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СВЯТО -У СП ЕН СКШ ПЕСОЧН Ы Й М О Н А СТЫ РЬ).
I.
Окружающая природа и общ ш видъ села П есош наго.

Н а самомъ берегу Кубенскаго озера, въ юго-восточной
его части, в ъ полуторыхъ верстахъ отъ торговаго села Ку
бенскаго и въ тридцати верстахъ отъ города Вологды по Ки
рилловскому тракту, при сам ой большой дороге, стоить село
Песошное. П ри вы езде изъ с е л а Кубенскаго въ сторону Пе
сошнаго глазамъ про'Ьзжаго открывается широкая и въ лет
нее время, особенно въ ясную погоду, чудная картина.
Н ап раво, куда первое всего направляется взоръ, а я е т ъ
лазурное раздолье водъ Кубенскаго озера, которое, начинаясь
отъ села К убенскаго, по правую сторону дороги, тянется дал'Ье к ъ северо-западу, все б о л ее и более расширяясь, пока
не сольется ст. горнизонтомъ. Это громадное, чудное водное
зеркало заключено въ роскошныя рамки зелени луговъ и кустовъ, среди которыхъ, подобно бЬлосн'Ьжнымъ раковинамъ,
виднеются груп п ы церквей и монастырей. И среди этой об
ширной, прозрачной лазури вдругъ иногда покаж ется рыба
чья лодка, к а к ъ маленькая м уш ка на громадномъ стекл'Ь, за.
ней—д р у гая, третья, а всмотритесь попристальнее, окаж ется
и много тагсихъ мушекъ, то исчезающихъ, то выплывающихъ
изъ лона водъ.
Н одулъ легоиыий в1терокъ, поднялись белоснеж ны е па
руса, и малсеньыя лодочки, к а к ъ чайки, быстро понеслись къ
Каменному острову, который, какъ снеговая глыба, к а к ъ мЬ-

ловая скала, чуть видн'Ьется въ синеватомъ туман'Ь жаркаго
л'Ьтняго дня... Это рыбаки п о к а л и „на замётть“ . Или около
противоположнаго берега, изъ за кустовъ вдругъ покажется
бЬловатая струйка дыма— то пароходъ идет'ь и з ъ Суховы въ
озеро. Потянется эта струйка, станетх расти, р а с т и и вдругъ
ясно, точно на близкомъ разстояйи, увидишь б-Ьлый корпусъ
парохода, на которомъ хорошо видны и труба и колеса, х о 
тя разстояше не менЬе десяти верстъ. Зимой зд'Ьсь безбреж
ная, белоснежная равнина, за которою кг й в е р у чуть вид
неются верхи церквей противоположнаго берега, и также эта
равнина уходить въ даль и сливается съ горизонтомъ. Зимой
зд'Ьсь все мертво и пустынно. Н о лишь только начинается
весна,— и снова эта пустыня оживаетъ. Съ грохотомъ поне
сутся по озеру громадныя льдины, то громоздясь, то разбе
гаясь, по берегу снова засуетятся человЬчеш я фигуры,—то
рыбаки выиЬшиваютъ и починиваютъ свои ладьи и пробуютъ
первое рыболовство— ставятъ верши и мережки. Образовались
закраины на озерЬ, наступила в еч ер ъ ,— и озеро запылало,
зажглось сотнями огней, точно о н о и не озеро, а большая,
широкая р'Ька. берега которой усЬяны зажженными фонаря
ми; это „ходятъ съ лучемъ“ ,—одиыъ изъ сашлхъ красивыхъ
способовъ рыболовства.
Отъ озера взоръ переходить н а берегъ и п р ям о упврается въ церковь села Песошнаго. П ереходить окъ дал'Ье в.гЬво
и останавливается еще на двухъ церквахъ, бол'Ье отдаленныхъ и слегка задернутыхъ тонкимъ туманомъ,— Воздвижен
ской и Николаевской, что въ Отводномъ.
Между церквами разсыпаны многочнсленныя деревни,
въ которыхъ тамъ и сямъ пестреютъ краплееиыя крыши з а житочныхъ домовъ и заводовъ, зеленЬготъ сады, а предъ ними
на первомъ плане стоятъ в^треныл мельницы, которыхъ, по
причин^ отсутств1я большой р4ки и водяныхъ мельницт,, осо
бенно много* въ подозерьгЬ. Отт/Ьхалъ путеш ественник отъ
Кубенскаго села версту, поднялся на небольшой пригсрокъ,
и предъ нимъ открывается Песошное. Налево, подъ горою,
всего въ какихъ нибудь ста саженяхъ отъ церкви, журчитъ
веселая и прозрачная рЬчка Щ епинка, она лье и Богород

ская, черезъ которую перекинутъ мостъ и идетъ большая до
рога. Прямо отъ берега поднимается склонъ полосъ, за ними
п а гор'Ь стоитъ домъ священника, а направо подъ горою р а с 
кинулся небольшой густо разросппйся садъ—краса П есош наго . Въ садикЬ этомъ есть и яблони, й ягодные кусты, б е р е 
зы , черемуха, рябина, осины, тополи, калина. Н асаж енъ этотъ
садъ частж , именно яблони, умерпшмъ псаломщикомъ Г р и гор1емъ Голубевымъ, прослужившимъ на Песошномъ пятьдесятъ слишкомъ л’Ьтъ, и Львомъ Четверухинымъ, сыномъ б ы в
шего зд'Ьсь священника ведора Четверухина. Все это было
в ъ первой половин!» настоящаго в'Ька, и саду этому уже бол'Ье пятидесяти л-Ьть. Загороженная отъ большой дороги де
ревьями, церковь кажется точно стоящею въ саду. П рекрас
н о дополняютъ эту картину и высошя волнуюпцяся нивы, и
красивый на гор’Ь домъ священника, и молодая березовая ал
лея, идущая отъ дороги къ церкви, и недалеко разстилаю щ аяся широкая гладь водъ Кубенскаго озера, которое по ю ж 
ному берегу едвали не ближе всЬхъ церквей подходить къ
Несошвому. Весной, при разлив'Ь, воды озера доходятъ чуть
н е до самой ограды, и тогда церковь представляется съ о зе 
р а точно плавающею въ вод^. Впрочемъ, былъ годъ, когда
озеро подошло на р а зс то я те трехъ-четырехъ саж енъ отъ ог
рады церковной, затопило поля и смыло нисколько сЬ новаловъ. Объ этомъ годЬ есть такая запись на богослужебномъ
апостол’Ь: „1867 года вода была велика, такъ что въ росадн и s i Ьздили на лодкб. Поля крестьянъ потонули вс4 и у
пасъ почти цЬлые гоны. И пристань была у мосту на лодкахъ, когда ставили мережки". Разсадникъ, о которомъ зд'Ьсь
упоминается и въ которомъ 'Ьздили на лодк'Ь, есть остагокъ
стариннаго монастырскаго огорода и составляетъ часть того
ыеболыпаго пригорка, на которомъ теперь стоитъ церковь.
П о этому и з в ^ с т т вода была отъ ограды не дал'Ье п яти ,
или десяти саженъ. Достаточно еще прибавить для точности
картины, что местность— кругомъ безлесная, открытая, и что
н е только съ Песошенской колокольни, но и съ кладбищ а
можно вид'Ьть невооруженнымъ глазомъ около двадцати ок-

ружныхъ церквей, считая въ то м ъ числЬ т р и монастыря:
Заонив1евъ, А лександро-К уш тш й н Спасо-Каменный.

II.
Прошлое села

Песошнаго; С вято-Успенск вй

Песочный

монастырь; историчешя свЪ дЪ тя о немъ.

Н а м есте нын^шняго села Песошнаго в ъ начал^ вто
рой половины прошлаго века б и л ъ Песочный монастырь. Н е
много объ этомъ монастыре сохранилось ш сьменныхъ документовъ въ архивахъ; немного— и устных:! преданШ.
Первымъ по времени и по полноте геча/гнымъ изв'Ьсть
емъ о Песочномъ монастырь должно считать краткое описаше его въ ^И сторш россШской iepapxiu“ А_мвроия, архи
мандрита Новоспасскаго Московскаго ставроп ипальнаго мо
настыря, издан1я 1813 года, которое и привожу здесь спол
на: „УспенскШ мужесмй монастырь, съ 1764 года упразд
ненный, говоритъ историкъ, находился въ т ^ д й губернскаго
города Вологды разстояш емъ от т. онаго и 2 7 верстахъ къ
северо-западу на западномъ берегу озера Кубенскагс близъ
села сегожъ имени. Назван1е е г о произошло отъ пещанаго
озернаго берега, н а коемъ онъ находился; а о начале его
ничего не известно: но по прим'Ьчашю доджеаъ быть древшй.
Здаше въ немъ было все деревянное, го около 17€0 года
бывшимъ тамъ строителемъ Дюнис1емъ выстроена великолеп
ная двуетажная каменная готической архитектуры церковь
съ приделами: полож еш я ризы Богоматери а Св. Николая,
съ образца коей сей же строитель по упразднены онаго мо
настыря будучи переведенъ b i Сямской монастырь выстроилъ
и тамъ таковую ж е церковь. До штатовъ 1764 года Песоч
ный монастырь им'Ьлъ 116 душъ крестьяне. Н о упраздненш
же обращенъ въ приходскую церковь около лежащихть дере
вень, и ныне церковь обнесена уже каменною оградою, а
также пристроена къ ней и колокольня".
Что еще въ 1762 году зд’Ьсь былъ монастырь, обт, этомъ
свидетельствуем указъ о кончин’Ь Императрицы Елизаветы

Петровны и о восшествш на престолъ Императора П е т р а
Третьяго, сохранивнййся въ церковныхъ архивныхъ бум агахъ,
начинающШся такъ: „У казъ Его 1мператорскаго величества
самодержца всерош йскаго извологодской преосвященнЬйшаго
1осифа епископа вологодскаго и б'Ьлоезерскаго духовной консисторш Успенскаго Иесочнаго монастыря игумену И оасаф у з
брат1ею. сего генваря 11 числа 1762 года"... Богослужебныя
церковныя книги, какъ то: Апостолъ, минеи и трюди— всЬ,
печатанныя въ первой половин^ прошлаго в'Ька, подписаны
принадлежащими Свято-Успенскому Песочному монастырю,
наприм'Ьръ, Апостолъ печати 1742 года подписанъ такъ:
„сы книга Свято-Успенскаго Иесочнаго монастыря11. В ъ мет
рической книгЪ, сохранившейся отъ 1780 года, деревни вновь
учрежденнаго тогда Песошенскаго прихода им^иотъ отм'Ьтку:
„бывшей вотчины Иесочнаго монастыря11. Въ приходской ча
совне въ деревн’Ь Бугаков^ сохранились запрестольеыя ико
ны, изъ которыхъ на одной существуетъ надпись: „н ап и сася
cifl святый крестъ л’Ь та семь тысячъ (дал^е стерлось) го А в
густа 2 -га дня во храмъ Пресвятыя Богородицы Иесочнаго
монастыря благословешемъ игумена Оеодосгя c6paTiero“.
Когда былъ основанъ Песочный монастырь, объ этом ъ
н и въ приход^, ни въ церковныхъ архивахъ, ни въ разны хъ
пересмотр'Ьнныхъ нами документахъ не сохранилось изв’Ь с п я .
Конечно, въ монастыре существовали каш я нибудь записи
объ основанш монастыря, но всЪ онЬ сгор'Ьли въ п о с л е д и т
пожаръ предъ упразднешемъ монастыря, если только не сго
р'Ьли когда нибудь ранЬе, что вполнЬ возможно, потому что
встарину пожары были не рЪдки. Но что монастырь П есоч
ный сравнительно древнШ, не можетъ быть сом нЬш я. Въ
„исторш россшской iepapxiH Амирос1я“ Песочный монастырь
прямо названъ „древнимъ", а въ ряду игуменовъ И есочнаго
монастыря по „спискамъ" Строева изв'Ьстенъ игуменъ П им енъ
отъ 1588 года, то есть времени царствовашя беодора 1оанновича, сына Ивана Грознаго. Это тотъ самый игуменъ П и
менъ, который, по древнему с к а з а н т о Заоник1евской пусты 
н ь , въ 1588 году, по распоряж енш Вологодскаго епископа
А нтона, былъ назначенъ вмЬсгЬ съ некоторыми другими ду

ховными лицами для изследовашя обстоятельствъ лвлешя ико
ны Бож1ей Матери, что въ Заониыевой обители, и чудотворен1й отъ нея. (*) На основаеш этого изв’Ьсия можно заклю
чить, что монастырь былъ основанъ не позже третьей четвер
ти шестнадцатаго века, потому что изъ строющейся или и
вновь только устроенной малоизвестной обители едвали бы
послали игумена для упомянутаго важваго д4ла, да и ничто
не можетъ подтвердить того, что этотъ игуменъ Пименъ былъ
первымъ игуменомъ Песочнаго монастыря.
Можетъ быть, Песочный монастырь былъ основанъ вы
ходцами изъ сосЬдеихъ монастырей Спасо-Каменнаго, Куштскаго и Прилуцкаго, (изъ которыхъ первый,- какъ известно,
основанъ въ 1260 году, второй въ 1420, а трепй въ 1372
году), какъ напримЬръ, упомянутый Александро-КуштскШ
монастырь, основанный выходцами съ Каменнаго; а можетъ
быть, монастырь былъ основанъ, какъ и сосЬдн1е съ нимъ
монастыри— Заонишевъ и СямскШ, тЬмъ неизвЬсгнымъ лицомъ, которому впервые явилась чудотворная икона Успешя.
Века четыре назадъ зд'Ьсь, но всей вероятности, былъ гус
той сосновый боръ, тянуышйся на далекое пространство въ
обе стороны по берегу Кубенскаго озера. ИщущШ уединешя
инокъ, а быть можетъ, и изъ мЬстныхъ жителей какой пибудь благочестивый челов^къ, движимый влеченieiri, пустын
ножительства, пришелъ сюда и былъ первымъ основателемъ
обители. Густой сосновый борь, высокая, сухая и несчапая
местность, соседство св^тлаго ручейка, все какъ нельзя болЬе соответствовало желашямъ уединешя. Вотъ все, что мож
но сказать въ пользу лерваго предположешя. Но второе предположеше, что монастырь былъ основанъ тЬмъ лицомъ, ко
торому явилась икона Успешя Богоматери, Konia съ которой
и теперь хранится въ тепломъ храме, кажется болЬе достовйрнымъ, потому что явлеше иконы не подлежитъ никакому
сомненш , хотя о самомъ явленш опять же сохранилось одно
лишь устное п ред ате. Явлеше чудотворной иконы, по всей
вероятности, было новодомъ къ основанш монастыря. По однимъ сказаш ямъ, икона явилась ближе къ озеру, въ тавъ
( * ) С м . О п и саш е В л а д и м 1рсклй З аон и кю вой п у с т ы н и

If, С у в о р о в а .

называемых! „исадахъ4, то есть сЬнокосныхъ пожняхъ, и
найдена была на камнЬ, н а которомъ, по п р е д ан ш , приплы
л а по озеру; по другимъ она явилась уже в ъ монастырь и
явилась не съ озера, а „изъ горы", то есть, изъ береговой
возвышенной стороны, по рЬикЬ Щепинв’Ь , при чемъ были
отметены два пункта ея остановокъ. Такъ н а агЬсгЬ первой
остановки въ деревнЬ Щ епинЬ Ильинскаго Кубенскаго при
хода и п о настоящее время существуетъ часовня, ранЪе чи
сливш аяся Песошенскою, другой пунктъ у Сельца, тогда
монастырскаго, а нын^ деревни Песошенскаго прихода, отм^ченъ былъ деревяннымъ столбикомъ съ иконой и кружкой.
НынЬ э т о т ъ столбикъ нарушенъ, а в&гЬсто н его уж е на боль
шой дорог^, противъ церквй, устроена небольшая часовенка.
Но такъ какъ время явлен1я иконы неизвестно, равно
пикто н е можетъ утвердительно сказать и того, что икона
явилась уже въ существовавши монастырь, то основательнее
будетъ предположить второе,—именно, что явл еш е иконы и
было поводомъ к ъ основанш монастыря и н а м£сгЬ явлешя
е я былъ основанъ Песочный монастырь.
О двухвековонъ существованш монастыря, известно очень
мало. Прошлое его не отмечено никакими славными с о б ь т я ми. Песочный монастырь, какъ и множество другихъ подобпыхъ е м у , вадо думать, былъ саиою заурядною обителью, не
прославившеюся ни великими подвижниками, ни великими
чудотворешлми отъ святынь, скрываемыхъ въ его сгЬнахъ.
Жизнь е го текла ровно и спокойно:— жили иноки, трудились
служили Богу, молились з а весь м1ръ БожШ, совершали ми
лостыню и просвЬщали, сколько могли, свЬтомъ учеш я Х ри
стова сосЬднихъ жителей.
О тъ начала XYII вЬка сохранилось любопытное извЬст5е
о разграблены монастыря литовцами и казакам и въ эпоху
смутнаго времени.
Иав'Ьсие э т о —челобитная, о т ъ 1615 года, монаха Во
логодскаго Иесочнаго монастыря „И линархищ а“ о раззореши
монастыря и его вотчипы Литовскими людьми и казаками
такого с о д е р ж а т я: „Государю, Ц арю и великому kiuiiSk) М и-

хайлу веодоровичу всея Pycia бьетъ челомъ досталней чернецъ Илинархище Успенья Пресвятые Богородицы Песочнаго
монастыря. Деялось, Государь, въ прошломъ въ 121 (то есть
1612Дз) году и въ 122 (1613/ и ) году и въ нынешнемъ въ
123 (1 6 u/i5) году, за умножеше греховъ наш ихъ, приходили,
Государь, на насъ Литовск1е люди не въ одинъ поёмъ, и пос
ле Литвы нашли на насъ воровсше казаки, и стояли у насъ
стоянъемъ 17 нед?ьль; и въ твоемъ Государеве Ц а р е в е Бого
молье въ монастыре Литовсые люди и воровсш е казаки,
старцевъ и служекъ и труднивовъ присекли и прижгли и въ
церквахъ книги и свечи мЬстяыя все цобрали и лош адееца монастырсше все побрали и хлебъ, Государь, молоченой и не
молоченой и нежатой, тажъ и овесъ и ячмень все истравили;
и твое Богомолье Царьское стоить впусте, и вотчипка Пре
святые Богородицы запустила отъ Литовскихъ людей и отъ
воровскихъ казаковъ, присйчены и присясены и съ женами и
съ детми, и вся разорена до конца. Милостивый Ц арь Госу
дарь и великШ князь Михаилъ веодоровичъ вс е а Pycia! учи
ни, Государь, свой царьской указъ, и вели, Государь, дозртти (то есть, вероятно, написать дозорныя книги, просто, на
вести сл'Ъдс'ше) свое богомолье Успенья П ресвятые Богоро
дицы и Николы Чудотворца Песоченской монастырь и вотчинку Пресвятые Богородицы и Николы Чудотворца. Ц арь Го
сударь смилуйся". (Акты Археогр. Эксдед. т. I I I , СП Б. 1841
г. стр. 110, № 75.). Что последовало въ отвЬтъ на эту че
лобитную, было ли оказано какое вспомоществован1е, неиз
вестно. О многомъ говорить эта челобитная и объясняетъ
намъ въ жизни монастыря. Мысль невольно уносится въ да
лекое прошлое, и словно наяву видишь все то страдаш е зем
ли Русской, какое пережила и перенесла она въ ту тяжелую
кровавую годину,— видишь раззоренные города и монастыри,
эту народную святыню, оскверненные и ограбленные храмы
Божьи, выжженныя или разграбленныя села и деревни, разогнанныхъ и перебитыхъ, не разбирая ни пола, ни возраста,
мирныхъ жителей, потоптанная нивы,—все это великое опустош ете,— и сердце трепещетъ,— ужасается, случайно заглянувъ въ великую книгу родной исторш.... Во первыхъ, эта

челобитная говорить о томъ, какъ смЬло действовали бунтов
щики, оставаясь около четырехъ мгЬ сяцевъ въ одномъ м^ст-Ь
и сделавши Песочный монастырь какъ бы опорнымъ пунктомъ въ своихъ разбойничьихъ разъездахъ, какъ была слаба
ад м инистращ того времени, допуская разбои въ. столь близкомъ разстоянш отъ города Вологды, гд ^ жилъ воевода и
стояли отряды земской рати; во вторыхъ, э т а челобитная дае т ъ понять и то, какь нерадостно должно было быть после
дующее существо ваше „въ конецъ“ раззореннаго монастыря и
какъ долго надо было ему сбираться съ силам и, чтобы вновь
достигнуть былого благосостояшя. Изъ этой челобитной вид
н о , что монастырю съ давняго времени принадлеж ала вотчи
н а , быть можетъ, пожалованная еще при е г о основами.
О
вотш нномъ хозяйств^ и вообще о матер1альномъ по
л о ж е н а монастыря, известШ не найдено. Т ол ько изъ напечатаннаго въ автах ъ Археограф. Экспедицш (т. IY, стр. 190,
№ 142) документа отъ мая 1663 года видно, что среди монастырскихъ крестьянъ были скорняки и портны е. Именно,
1 3 мая 1663 года Волог. воевода Никита К он стан т. Стрешневъ и дьякъ Андрей Чистого получили ц арскую грамоту,
чтобы ятотчасъ“ собрать съ вотчинъ Волог. монастырей со
всехъ скорняковъ и портныхъ мастеровъ съ 10 челов^къ по
2 , съ женами и детьми и выслать ихъ за креп ки м и порука
м и въ М оскве; п о этой грамоте воевода и д ь я к ъ послали од
ного стрельца е х а т ь за нужными людьми въ монастыри: Ирилуцшй, Каменной, Песочной, Подольной, К агром сш й, Евеимьевъ , Глушицкш, Лопотовъ, Рабангск 1й и А л ексан д р о ву (толь
к о эти монастыри и упомянуты).
Въ „окладныхъ книгахъ“ Волог. apxiepeficKaro дома,
хранящ ихся въ Волог. Епарх. Д ревнехранилищ е, упоминает
с я съ 1 6 6 4 года постоянно Песочной монастырь, но почемуто безъ означешя платимой дани. Въ книгб 1664 года по
мещено только одно назваше: Песочный монастырь, а въ
внигахъ 1671, 7 5 , 80 годовъ написано: „Песочной монастырь,
а въ немъ храмъ Успешя Иресвятыя Богородицы, да въ пре
д а л * того зрама служба Положен1я Ризъ; теплы й храмъ Ни

колая Чудотворца. Въ вотчинЪ того монастыря—сельцо, крестьянскихъ и бобыльскихъ— 46 дворовъ".
Почти къ этимъ же годамъ относятся изв^спя о жертвахъ, к а м я монастырь принесъ вм^сгЬ съ другими обителями
на общегосударственныя нужды, особенно въ тяжелую эпоху
Разинскаго бунта и во время войнъ за М алороссш. Въ 1671
году по указу царскому и по боярскому приговору сбирали
ратнымъ людямъ на жалованье по день гривны съ двора, а въ
1673 году по полтшгъ съ двора. Песочный монастырь въ пер
вый разъ уплатилъ 9 р. 6 ал. 4 д., а во второй—23 рубля.
Въ 1678 году, по царской грамот-Ь, полученной 19 мая стольникомъ и воеводой вологодскимъ Иваномъ Даниловичемъ Голохвастовымъ да дьякомъ Переильемъ Ляпинымъ изъ Ямско
го приказа, велено было взять съ каждой сотни монастырскихъ дворовъ даточныхъ конныхъ людей по человеку или
деньгами по полу-полтин1, сверхъ ран4е собиравшихся на ж а
лованье ратнымъ людямъ. Съ Песочнаго монастыря было по
слано по этой грамот^ 18 рублей съ Прилуцкимъ монастырскимъ служкою Васильемъ Власовымъ, вм есте съ деньгами
Прилуцкаго, Сямскаго и Антошевскаго монастырей. Въ томъ
же году, 24 февраля, арх1ецископу Вологодскому Симону изъ
IlaTpiapniaro дворцоваго приказа была прислана грамота, въ
которой было сказано, что naipiapxT. и прилучивппеся на
Москв Ь духовны я власти ударили челомъ царю на жалованье
ратнымъ людямъ домовые денежные казны, а которыхъapxiepeeB'i.
и черныхъ властей не прилучалось, соборнЬ уложили изъ ихъ мо
настырей взять денежные казны заочно, составивъ роспись, и взять
по росписи, а буде apxiepefi и сверхъ того объявить, и то взять
излитшее, что возможно. Съ Песочнаго монастыря взято бы
ло тогда— 5 рублей, да сверхъ патр1аршей росписи, по разсмотр'Ьшю арх1епископа Симона, игумены и {еромонахи л ударили челомъ“ и съ Песочнаго еще взято 5 рублей.
Въ „росписи 1681— 82 г. вологодцкой apxienHCKonin, за
которымъ монастыремъ, по новымъ переписнымъ книгамъ, 186
и 187 (сент. 1 6 7 7 —сент. 167t> г.) годовъ, крестьянскихъ и
бобыльскихъ дворовъ, и сколько въ которой монастырь посла
но на кормъ отставныхъ стр'Ьльцоиъ и кто имяны и коихъ

приказов^ и въ которыхъ годЬхъ, н а 50 дворовъ по человеку"
сказан о, что въ вотчине Иесочнаго монастыря крестьянскихъ
и бобыльскихъ 43 двора; а въ вотчине Р а б ан гск аго —66 дво
ровъ , и къ ним ъ „а опча“ посланы сент. 29-го 1680 года—
отставной стр’Ь лецъ стольника и полковника Андреева при
к а з у Дохтурова Гришка Дмитр1евъ, а ф ев р . 4-го 1681 г.—
отставной стр’Ь лецъ полковника Лукина п р и казу Изъединова
Л огинко Авонасьевъ, а велЬно имъ быть: Гриш ке Дмитр1еву
в ъ Рабангскомъ, а Логинку Аеонасьеву— въ Песошномъ монастырехъ. Да къ Песошному-жь монастырю въ додачу для
несеш я стрелецкой повинности приписано Лопотова монасты
р я осталнхъ 5 дворовъ; еще надобно въ додачу 2 двора; а у
Рабангскаго монастыря въ остатке— 16 дворовъ
(*)
Денежное и хлебное жалованье давалось на каждаго по
1 р. 30 алт., по четверику толокна и сголько-ж е крупъ, по
пол-четверику гороху, по 10 гривенокъ со л и , по 3 четверти
р ж и и столько-же овса. Присылка стрЬльцовъ въ монастыри
н а содержаие была остановлена царски мъ указомъ отъ 4
с ен т. 1701 года.
Ко времени упразднешя Иесочнаго монастыря за нимъ
числилось уже 60 дворовъ крестьянскихъ съ 116-ю жителями
м у ж . пола, и п ри монастыре существоваль ириходскШ причтъ
д л я исправлешя м1рскихъ требъ. Вотчина состояла изъ семи
деревень, вноследствш вошедшихъ въ составъ Песошенскаго
прихода: Ирхина, Манина, Тимооеева, Л егк аго , Титова, Селезенева и Дресвянви, теперь уже не существующей, и трехъ
селъ : Бузакова, Брелина и Сельца. Подъ селомъ Бузаковымъ
бы ло 144 дес. земли пахотной и сЬнокосной, на скотьемъ
дворЬ стояло до тридцати лошадей и семидесяти коровъ. Подъ
селомъ Брелинымъ числилось тридцать т р и десятины прек
расной пахотной и сенокосной земли, п од ъ Сельцомъ 120 десятинъ земли. Кроме этого, монастырю принадлежали бога
ты й пустоши и пожни по берегамъ К убенскаго озера, наприм/Ьръ, пустошь Пашвовка въ Св. ЛукЬ около 14 десятинъ,
п ож н я Шобауга 18 десятинъ, теперь лринадлеж аиуя бывш им ъ вотчиннымъ крестьянамъ Тимоееевсгсаго общества, Мор(*) И» бум ап. библ10Т(»ки Н. И. Суворова.

щиха и др. Когда эта вотчина была пожалована монастырю
и кЗ>мъ— не изв-Ьстно.
По количеству братш Песочный монастырь былъ богаче
нетолько Заониыева, въ которомъ, по табелямъ о монашествующихъ 1732 г.,(* )б р а т ш было 5 челов^къ, но и Сямскаго,
въ которомъ, по этимъ же табелямъ, братш было только во
семь челов^къ, тогда какъ въ Песочномъ м онасты рь было
девять человЬкъ, наравне съ Лопотовымъ и Подол ьнымъ. Изъ
этого сравнешя видно, что Песочный монастырь в ъ свое вре
мя былъ не изъ числа послЬднихъ и самобЪднЬйшихъ и упраздненъ былъ скорее не по бедности и недостатку бра.т1и. потому
что были оставлены, хотя и за штатомъ, беднейпйе его мо
настыри, какъ напримЬръ, Заонишевъ, Семигородный и друrie, существуюнце и ныне, а потому, что ко времени штатовъ монастырь постигло роковое въ судьбе его несчастье: онъ
весь сгорелъ. Известно, что по этой же самой п ри ч и н е въ
1774 году на время былъ упраздненъ такой монастырь, какъ
Спасо-Каменный. Пожаръ этотъ, согласно предан1ю, сохра
нившемуся въ приходе, надо относить именно ко времени новыхъ штатовъ. Глубоко—бедственное поюжеше м онастыря
вслЬдств1е пожара, его бедность и оскудЬше характе
ризуются сохранившимся отъ этого времени, именно, отъ 1759
года документомъ,—прошешемъ предпоследняя игумена 1оасафа
Вологодскому епископу Серашону. Вотъ это ирошеше: „Сего
апреля 1 дня позванъ я нижайшШ на Вологду свящ еннослужеш я ради въ Вологодской СофШской соборъ на сей апргьль
мгьсяцъ въ чреду, а за недостатками и скудостт то го наше
го Свято-Успенскаго Песочнаго монастыря и за неимЬш емъ
своего собственнаго монастырского подворья, той месячной чреды
противъ ирочихъ игуменовъ исправлять мнЪ нижайшему не
возможно. Того ради", (следуетъ просьба объ освобождена).
Резолющя: „Уволить за показанную нужду iry M em Ioaсафа отъ чредослужешя, а въ цветную и светлую недЬли
можно исправить шыми ^уменами священнослужешя, котоpia прилучатся быть на ВологдЬ. Аирил!я В числа 1 7 5 9 го
да". Оскудевши матер1ально, монастырь оскуделъ и 6 p arieio.
(*) См. Н, Суворова. O uncaiiie З яо ш ш е в о й пусты ни.

В ъ 1766 году монашсствующихъ и съ настоятелемъ былотолько 3 человека: игумепъ 1аковъ, бывш1й Спасо-Печенгск1йигу
менъ 1осифъ и нам4стникъ 1еромонахъ М ардарш . Въ списке
мояашествующихъ за 1761 и 1762 годы въ Усиенскомъ Песочномъ монастыре показано монашествующихъ одинъ лишь
игуменъ 1оасафъ, стало быть, монашествующихъ въ брапи
никого не было; тогда какъ въ 1732 году показано девять
челов^къ брапи.

Церковь монастырская и самый монастырь были не на
томъ м'ЬсгЬ, гдЬ стоитъ теперешшй храмъ, а на м^сгЬ сада;
о чем ъ свидетельствуете находящейся въ с а д у разваливнййся
каменный столбикъ (куча кирпичей). И тепереш няя церковь,
ка к ъ значится въ описи отъ 1812 года, была заложена и
строена еще при существовашя монастыря и для монастыря,
съ чем ъ согласно и свидетельство А м в р о а л , который говоритъ , что каменная церковь выстроена „около 1760 года", но
на новомъ уже м есте, потому, наверное, ч т о старое было за
валено мусоромъ сгоревшихъ строешй. О град а кругомъ хра
ма сделана въ виде высокой, местами выше сажени, камен
ной стены, какой ограды ни у одного и зъ соседнихъ храмовъ нетъ, которая и теперь придаетъ церкви видъ скорее
монастыря, чЬмъ приходской церкви; во вгором ъ ярусе ко
локольни хорошо сохранилась особенная комната, съ маленьким ъ окномт, вероятно, предназначавшаяся д л я монастырской
ризницы , или казны. Устраивая такъ х р ам ъ , строители на
верн ое не помышляли объ упразднены монастыря.
Какъ изменяется ncropifl и какъ вмест^Ъ изменяется де
ло рукъ человеческихъ!— Сто сорокъ .тЬтъ н а за д ъ здесь былъ
монастырь, привлекавши, быть можетъ, сотни, даже тысячи
богомольцевъ; а где онъ теперь?— Одна н е большая груда
кирпичей н а м есте бывшаго престола, да см утное воспомин аш е въ приходе,— вотъ все, что осталось о т ъ старинной оби
тели! Только въ воображеши можно представить картину
прошлаго, весь этотъ старинный монастырь с о своими очень
немногочисленными и небогатыми постройками. Тамъ вонъ,

гд'Ь разросся садъ, ближе къ большой дорогЬ, сто итъ доволь
но обширный, старинный деревянный храмъ. Близко къ нему
прижались монастырсшя строешя: б р а т с м к е л ь и и страннопршмница; а тамъ дал4е, налево отъ нывЬшняго храма,
виднеются друпя монастырск!я строеш я: конюшни, сараи,
погреба, кладовыя, тянутся м овасты рсм е огороды— росадвикъ
и проч., сл'Ьды которыхъ зам'Ьтны и по настоящее время. Все
это окружаетъ высокая деревянная ст'Ьна. Нар. причудливой
формы вырЬзными воротами поставленъ образъ
и виситъ
лампада. Все зд4сь просто; только старинный пятигла
вый храмъ своимъ с т и л е т съ остроконечными:, шатрооб
разными верхами, съ причудливыми вырезами,
карнизами
и колоннами нисколько выделяется на общемъ сЬроватомъ
фон Ь своею оригинальное™ дм нашего времени и сво
ею удивительною стойкостш, вынесшею на Ы А 5 р е м я двухъ
а быть можетъ, и трехъ в'ковъ. В ъ оградЬ вщ нйется не боль
шой, но старинный садиЕъ, за которымъ, въ сам ом ъ углу
ограды прш тилась часовенка и небольшая келейка.,— быть мо
жетъ, тамъ живетъ отшелыгакъ. Каждый д ен ы и м о сгЬнъ мо
настыря прсЬзжаютъ и щ утъ десятки люде! п о торговому
оживленному Кирилловскому тр ак ту .— Тздетъ бояринъ на бо
гомолье, или по д'Ьламъ службы, въ своей кош м агЬ , сопро
вождаемый толпою челяди и ц ^ л и н х поездом са,ней, npofeжаетъ, или просто идетъ н'Ьшком’ь купецъ. и крестьянину
проЗззжаетъ, наконецъ, самъ царь со своею многочисленной
дворней;— всЬмъ путь мимо монастыря. И весь этотъ людъ
непременно остановится противъ монастырскжъ воротъ, сниметъ шапку, сначала набожно покрестится на и к о н у и на
кресты монастырскихъ храмовъ, потомъ заверстъ и въ во
рота поклониться и отнять напутственный мозебеиъ Цариц^
Небесной, явленный образъ которой хранится въ обители; а
если не завернетъ въ ворота, то опустить свое посильное пожертвоваше въ монастырскую пружку и, еще р а з ъ помолив
шись на храмъ, продолжаете свой п у ть . Если П есочный мо
настырь основанъ не позже половины шестнадцатаго вйка,
то н4тъ сомн^ш я, что онъ видала въ своихъ ст4вахъ и велилаго
богомольца, Грознаго правителя земли Русской, Г оанна "Чет-

вертаго, который, не разъ посещ ая Кирилло-БелоезерскШ м о 
настырь, долженъ былъ проезжать мимо самыхъ воротъ н о 
вой обители... НЬтъ сомн^шя, что и Песочный монастырь
видалъ и помнилъ, хотя не блестящая, но все же лучпия в р е 
мена своего существования, когда онъ былъ сравнительно и
богатъ и славенъ; въ сгЬнахъ своихъ онъ видалъ и знатны х ъ
и б'Ьдныхъ богомольцевъ, ветре чаль и Царей и святителей
земли Русской....
Назваше Песошенской или Песочный, какъ именовался
монастырь, „произошло отъ песчанаго озерпаго берега" гово
рить Амвросш, и действительно, какъ на Песоганомъ, т а к ъ
и на нисколько верстъ далее по Кирилловскому тракту, гр у н тъ
земли чисто песчаный; на немъ чуть чуть прозябаетъ, не и м е я
силъ прочнее укорениться, тощая трава. ЛЬтомъ зд'Ьсь въ с у 
хую погоду нога лошади по холку погружается въ песокъ.
Песокъ здЬсь чистый и м елтй, ч'Ьиъ отличается отъ гр у н та
окружающей местности, где онъ состоитъ то изъ песку с м е 
ш ан н ая съ грав1емъ, то изъ глины. Очень вЬроятно, ч то
встариву, быть можетъ, летъ тысячу назадъ, озеро К убенское
въ своемъ уровне стояло выше теперешняго, и то небольшое
песчаное возвышев1е, на которомъ теперь стоить церковь, б ы 
ло когда то самымъ берегомъ озера, по местному— заваломъ,
который теперь спустился на три четверти версты ниже. П е 
счаную же гряду, или когда то бывппй берегъ, часть котораго составляете и Песошное, можно прослЬдить, н ачи н ая
отъ Николаевской Возимской церкви, где она известна подъ
назвашемъ „верещи“ и, кончая Никулинскимъ, где песчаны й
грунтъ постепенно переходить въ каменистый. С ущ ествуете
и другое объяснеше происхождешя назваш я Песочный и П е сошенская.
Чудотворная икона Успешя явилась, какъ уже было з а 
мечено, на берегу озера, на песке, хотя и найдена леж ащ ею
на камне;— отъ этого будто бы и пошло назваше „У сп еш я,
что' на Песочномъ11.
То и другое объяснеше верно, потому что сущность и х ъ
сводится къ одному— къ песчаному грунту почвы; а песком ъ
Песошное, действительно, богато.

III. a.
Вн-Ьшжй видъ нынЪшней церкви; колокольня. Холодный храмъ;
внутренне видъ его; зам'Ьчательныя иконы; Наталья Андре
евна Рябинина, какъ у красительница хо л о д н а го хр а м а .

Церковь села Песошнаго, какъ видно и з ъ клировой ведо
мости и описи церковнаго имущества 1812 года, освящена
по благословенной грамогЬ, данной въ 1767 году, 10 1юня.
Церковь— каменная, холодная и теплая въ одномъ корпусе,
одноэтажная (Амвройй въ исторш iepapxm н азы ваете ее ош и
бочно двухэтажною), вг готическомъ стиле, очень красивая,
такъ что Амвройй называеть ее „великолепной"
Четырехгранная колокольня въ одной с в язи съ теплою
церковно, высотою восемнадцать саженъ со ш пилемъ,—камен
ной кладки одиннадцать саж енъ. Въ ярусе колоколовъ она
переходитъ въ осмигравную съ двумя колон вами на каждой
изъ четырехъ сторонъ. Куполъ закапчивается шпилемъ, на
конце котораго пяетъ небольшой четырехконечный съ ciflшемъ крестъ.
Колоколовъ на ко.гокольн'Ь одиннадцать. Большой коло
колъ в1зсомъ 145 пудовъ 6 фунтовъ, лить п р и священникЬ
IoaHffb КириковЬ; второй колоколъ вЬсомъ 4 2 пуд. 4 фунт.,
третШ— 6 пуд. 34 фунт., въ остальвыхъ же восьми колоколахъ в^су семнадцать пудовъ. Весь храмъ длиною 17 саженъ}
шириною же шесть саженъ. Холодная церковь несколько ни
же колокольни, четырехугольной формы съ пятью красивыми
главами. Колокольня выштукатурена и отбелена, самый же
храмъ отбеленъ известью.
Главы крыты же.йзомъ и выкрашены синей краской;
кресты на главахъ железные, золоченые по мардану и для
прочности прикреплены цеп яи и . Съ западной стороны изъ
за ограды выглядываетъ вычурной, позднейшей уже, рабо
ты куполообразное каменное крыльцо, внутри украшенное
живописью, а съ южной стороны въ 1896 г о д у пристроено
небольшое деревянное выштукатуренное и отб'Ьленое крыльцо,
Весь храмъ, равно и оба крыльца крыты желЬзомъ и летомъ
1896 года вновь покрыты зеленой краской. Кругомъ храма

идетъ довольно высокая каменная стЬна, съ четырьмя башнями
и двумя воротами— съ западной и южной сторонъ; о гр ад а кры
та тесомъ и окрагаева красной краской.
Холодный храмъ, посвященный прославлешю У спеш я Бояпей Матери, представляетъ изъ себя пятисаженный квадратъ
съ високимъ куполомъ, который заканчивается фонаремъ съ
четырьмя продолговатыми овнами.
Вышина въ холодномъ храм"Ь до девяти саж ен ь безъ фо
наря, съ фонаремъ же сажень до одиннадцати. Это светлый и
уютный храмъ съ прекраснымъ резонансомъ.
Св^тх проходить чрезъ два ряда оконъ съ o 6 in x b сто
ронъ и чрезъ четыре окна въ фонарЬ. Ст'Ьны и куполъ укра
шены прекрасною живописью, двумя лепными золочеными
карнизами и л'Ьпными же арабесками кругомъ оконъ, какъ въ
самомъ храм4, такъ и въ алтар'Ь.
Иконостасъ старинный, пятиярусный, хорошо сохранив
ш а я , украшенъ карнизами и мелкою р4вьбою в ъ позолот^
Царсшя двери р4зныя золоченыя,— падъ ними в о второмъ
ярус:Ь находится изображен!е Тайной Вечери живописной ра
боты. Иконостасу этому сто тридцать л4тъ,-столько же, сколь
ко храму. ВсЬ м4стныя иконы въ первомъ яруеЬ в ъ богатыхъ
серебряныхъ окладахъ, вс4 онЬ старинной византШской живо
писи и по времени принадлежать монастырю. По п равую сто
рону царскихъ вратъ находится икона Успев1я Б ояией М ате
ри съ изображешемъ на поляхъ иконы событШ и зъ
жизни
Бож1ей Матери, кошя съ явленной, но размЪромъ нисколько
больше той, именно пятнадцать и одиннадцать верш ковъ. Риза
на вей серебряная, золоченая, в'Ьсомъ 2 фунта 52 золотника;
в^нечь украшенъ мелкимъ жеычугомъ.
Чрезъ южныя двери, на правой же сторонЬ, находится
икона святителя Николая въ серебряной золоченой ризЬ, вЬсонъ 2 фунта 38 золотниковъ. 0 6 4 иконы помещ ены въ золоченыхъ за стекломъ рамахъ.
По л'Ьвую сторону царскихъ вратъ стоитъ и к о н а „Смо
ленская* Бож1ей Матери (Одигитрш), въ серебряной золоче
ной ризЪ, в’Ьсомъ 3 фунта 31 золотникъ; кругомъ е я на дск4,
въ которую она вставлена, изойвьжевы царь К онстантинъ рав-

ноаиостольный, Двмитрйй СолунскШ, Димитр1й и ЛеонтШ Р оCTOBCKie чудотворцы по правую сторову,—съ лЬвой же стороны
находятся изображеш'я Ц арицы Елены, св. великомученика
веодора Стратилата и «ученицы Евдокш. Ио другую сторону
сЬверныхъ дверей находится икона, въ верхней части которой
изображены: Зваыехле Боайей Матери и Введенie Ея го храмъ,
по сторонамъ же: 1аковъ Б р а т ъ БожШ, св. мученица в е к л а ,
св. мученица Соф1я и преподобная Mapifl Е гипетская, а въ ниж
ней части— „Казанская “Bowia Матерь, въ серебряной золоче
ной ризе. Во второмъ ярус’Ь иконостаса изображены дванаде
сятые праздники. Въ третьеыг— съ правой стороны изображены
св. 1оаннъ Предтеча, съ лЬвой— Бож1я Матерь, а рядомю ъ ними
на об'Ьихъ сторонахъ— св. Апостолы. Въсредин'Ь находится образъ Спасителя въ серебряной ризе, вЬсомъ 3 ф у н та 16 золотниковъ. В ъ четвертомъ ярусЬ, надъ царскими дверями, находится
изображеше С оф к Премудрости Бож1ей, рядомъ съ вею— два
золоченыхъ ангела, съ ршшдами въ рукахъ—р а зн о й работы, по
сторонамъ изображены пророки. Въ иятомъ я р у с е , надъ ц ар 
скими дверями, находится изображеше Короновашя Божей М а
тери, овальной формы; по сторонамъ изображены ветхозавет
ные n aip iap x a.
З а правымъ клиросомъ, въ золоченомъ, по полимевту, кю гЬ, стоитъ Нерукотворенный Образъ Спасателя въ м'Ьдиой о т
беленной ризе. Рядомъ съ ним ъ въ дорогомъ, изящной рабо
ты, золоченомъ Kiorb за стекломъ находится икона Уснешя
Бож1ей Матери художественной академической работы въ итальянскомъ вкус*, размеромъ въ вышину 1 а р ш . 14 вер., въ
ширину 1 аршинъ и 5 вершковъ. Икона, югЬст'Ь с ъ кштомъ, по
жертвована въ августЬ 1896 года Пименомъ Меркуловымъ,
урожденцемъ Богтюжскимъ, в ъ настоящее время прож ивш щ имъ
въ Петербурге. Н а солейномъ мЬстЬ, близь ам вона, у железной
решетки въ резныхъ тумбахъ помещены металла чесюя золоче
ный хоругви изящной работы, съ резвыми подвесами и металли
ческими кистями,—изображен^ на хоругвяхъ ж и в о п и с н ы й . За лЬвыиъ клиросомъ, въ красивомъ колончатом! подъ м рам ор! шотЬ,
находится икона „Тихвинская" Бож1ей Матери в ъ серебряной
золоченой ризе аесомъ около девяти фунтовъ. К р у го м ! иконы

обложеиъ малиноваго цвЬта бархатный убрусъ съ серебряными
бахромами и блестками, а внизу иконы вычеканена молитва
Богородице. Посредине храма виситъ большое м'Ьдное, отбеленое паникадило,-вверху же предъ царскими вратам и ви
ситъ бронзовая золоченая лампада; предъ всеми иконами сто
ять м'Ьдные отб'Ьленые подсвечники.
Св. престолъ и жертвенникъ въ алтарЬ холоднаго храма
„въ указанную пропорщю." Престолъ холодваго храм а, какъ
и престолы въ двухъ придЬлахъ теилаго храма, устроенъ на
каменномъ фундаменте. Срачицы на всЬхъ трехъ престолахъ,
равво и на жертвенникахъ, иолотняныя., и н д и т же п а престолЬ холоднаго храма медная, отб'Ьленая съ изображешямп*
чеканной работы. По всей вероятности этотъ престолъ былъ
освящепъ первымъ, и онъ именно освященъ былъ въ 1 7 6 7 г.
10 1юля, потомучто въ описи церковнаго имущества отъ 1862
года значится антиминсъ на этомъ престоле выданнымъ въ
1767 году, марта 11 дня, преосвященныыъ 1осифомъ, Е пискономъ Вологодскимъ и Б'Ьлоезерскимъ, тогда какъ въ тепломъ
храме въ придЬле Николаи Чудотворца первый антиминсъ
былъ выдапъ, хотя тогоже 1767 года, но въ сентябре, имен
но 8 дня.
За престоломъ, на горпемъ м есте, въ окне вставлена ико
на Воскресенш Христова съ дранадесятыми праздниками вокругъ; на полу, за желЬзной решеткой стоитъ рЬзная золоче
ная гробница, со святою плащаницею, поддерживаемая распро
стертыми руками двухъ колЬиопреклоненныхъ ангеловъ; гроб
ница заключена въ стеклянный футляръ. Передъ нею стоитъ
медный отбЬлевый семисвЬщникъ и двЬ металлическихъ золоченыхъ занрестольныхъ иконы: Знамеше Бош ей М атери и Ж ивотворящгё крестъ, пршбретенныя на церковвыя деньги въ 1894
году;—по правую сторону св. престола стоитъ большой ш каф ъ
для переносныхъ облаченШ и для хранен1я церковныхъ биб.«отечныхъ и докуыентальныхъ внигъ.
Въ куполе алтаря надъ св. престоломъ находится живо
писное клеймо, изображеше TpivnocTacHaro Божества,— кошя
съ изображешя, находящагося въ главномъ куполе храма Х ри
ста Спасителя въ Москве работы художника Маркова. Богъ

Отецъ изображенъ с'Ьдящимъ на облакахг, п о д ъ ногами Его
твердь небесная, въ видЬ синеватаго нолушар1я, поддерживаемая
огневидвыми ангелами; въ лон$ О т ц а -П р ев Ь ч н о е Слово въ
виде младенца; надъ головою младенца, как*ъ бы исходящШ
изъ устъ Отца, изображенъ Духъ Святый вг виде юлубя, ни
же въ облакахъ— лики ангеловъ. Сквозь живопись местами
цросв'Ьчиваютъ следы старинныхъ круглыкъ клеймъ, обрамленныхъ некогда лунными рамками, которвя п а д а я болЬе уже
не возобновлялись и при паписаши этого клейм а <>ыли о к о н 
чательно убраны. СгЬвы въ храме и алтар$ покрыты сиреневымъ
колеромъ Во всЬхъ окнахъ вд’Ьланы прочныя желЬзныя рЬшетки.
Зд'Ьсь нелишне будетъ сказать нисколько словъ объ одной
женщине, особенно потрудившейся для украшев1я холоднаго х р а 
ма, имя которой, хотя я помнится м естны м жителями, но нигде
пе записано ни въ летописи церковной, нивъ описи вновь upio6рЬтаемыхъ и щертвуемыхъ вещей, гд е, конечво, следовало бы
упоминать о лицахъ жертвующихъ. Женщина. эта—крестьян
ка деревни М анина Песошенскаго при ход , п о имени Наталья
Андреевна Рябинина.
Умерла она въ 1858 году шестидесяти лЬтъ отъ роду.
Смолоду она страдала болезнйо, изв'Ьстиою в ъ деревне подъ
именемъ „порчи.“ Проявлен1я этой болтни в с е м ъ более или
мен'Ье известны. Въ
особенно сильвин. приступахъ этой
болезни, опа давала разныя обЬщашя, напримЬръ, нрюбрЬсти какую нибудь вещь для храма, украсить ту или другую
икону, сходить въ какой еибудь монастирь В о гу помолиться
и проч. „Наталья Андреевна, какъ р а с ш и в а л * мне о ней
одинъ близко ее знавтШ крестьавинъ, собирала не для одной
нашей церкви, собирала она во м нопя церкви, но никогда
она не собирала такъ, какъ собираютъ друпе,— ходятг съ и к о 
ной и собираютъ подолгу, по полу-году в больше, она много
недели по две собирала, а то и меньше. Ходила она все по
известнымъ м естам ъ—каше у ж е у нея были благодЬтели. Б огъ
ее знаетъ, какъ она собирала. Бирала и копейки, а давали,
можетъ быть, и по рублямъ, другой и сотою давалъ—дивнаго ничего нЬтъ. Бывало и такъ, придеть—иопроевтъ одол

жить ей на известное время столько-то, прим ерно, десять
рублей, и давали, потому что она никогда никого н е обма
нывала. А часто бывало и такъ: придетъ попросить взаймы,
возьметъ, да въ тотъ же день и обратно принесетъ, только скажетъ: „япЬ уже принесли,— спасибо." Ходила по деревнямъ
но больше въ городъ. Какъ задумаетъ завести какую нибудь
обнову для храма, ходитъ сама не своя, пока не едблаетъ,
что надумала. ВсЬ почти серебряный ризы на иконахъ въ
холодномъ храм4 ею заведены, да и м4дныя она заводила.
Мнопя ризы она же золотила; не сама, а она только отдавала
золотить, напримЬръ, на иконЬ ycnenia, на Смоленской. Н а
Тихвинской Бож1ей Матери риза цЪликомъ ею заведена, до
неа и ризы не было, серебряныя ризы на Спасителе въ третьемъ ярусЬ иконостаса, на первоверховныхъ А постолахъ ПетрЬ и ПавлЬ въ теплой церкви, медная одежда на п р есто л ^
все ею заведено. Она же завела кюты для Болией Матери
Тихвинской и для Нерукотвореннаго Образа С пасителя,—окладъ на второе Евангел1е; всего она завела для церкви, по
тогдашнимъ цЬнамъ на ассигнацш, тысячь на десять рублей;
для того времени это деньги болышя. За одну ризу на Тих
винскую было заплачено две тысячи рублей на ассигнацш ,
работалъ мастеръ Зуевъ въ ВологдЬ; одежда на п рестоле шесть
сотъ рублей. Благочиннымъ тогда былъ о. Ж иряевъ, ирото!ерей
изъ Кубенскаго. Тотъ смотрЬлъ на нее не особенно сочув
ственно. Преосвященный, не упомню который, даже р а з ъ вызывалъ ее къ себ4: д'Ьло было въ про'Ьздъ его по en ap x in , какъ
сама она разсказывала, стращалъ даже въ острогъ посадить,
запрещалъ собирать. Но она оправдалась и до самой смерти
все сбирала то на ту, то на другую церковь." Конечно, она
принадлежала къ тЬмъ добровольнымъ собирателямъ н а храмъ
БожШ, о которыхъ узнаютъ только по ихъ смерти. Вспомнимъ
недавноумершагостранника Антошя или „дЬдушку М ихайлы ча,“
(ум. 1889 г.) (*)

С*) Нолог. Efrapx. lit*. 1890 г. Д» 4.

III. б.
Теплый храмъ; явленная икона Бонйей М а те р и и предаш е
о ней.

Въ теиломъ храмЬ два придала: одипъ— на правой сторо

не, вь честь Святителя и Чудотворца Николая, другой—на левой
стороне, въ честь Положеыя ризы Бож1ей М атери во Влахерне. Этотъ храмъ также около 5 сажень въ квадрат^, не счи
тан трапезы, вышиною сажеви три; освещается сенью окнами,
изъ которыхъ по одному находится въ алтаряхъ. Надъ каж дымъ придЬломъ устроено по главе. Сводчатый верхъ храма
украшенъ живописпымъ изображешемъ Святыя Троицы, окру
женной тьмами ангеловъ; по правую сторону Т ртю стастнаго
Божества изображенъ Брестъ, поддерживаемый ангеломъ, какъ
оруд!е нашего спасен1я, а по левую сторону— лестница, тоже
поддерживаемая ангеломъ, какъ символъ. Иконостасы въ гепломъ храме позднейшей работы трехъярусные, не давно зо
лоченные, украшены колоннами, карнизам и рЬчьбою.
Надъ обеими царскими вратами усгроен'ь красивый, резпой балдахинъ на верху съ рЬзною золоченою короной. ЗдЬсь
живопись более подходитъ въ византгёсксму стилю , во по ко
лориту красокъ нельзя назвать ее и чисто визанпйскою ж и
вописью. По правую сторону царскихъ вртъ въ правомъ нриделе въ кш те за стевломъ находится шона Спасителя въ
медной отбеленной ризе, по сторонамъ Его изображены лики
святыхъ: ДшниЫя Глушицваго, А л е ш а К урскаго, 1оасафа
Каменсваго и Зосимы Соловецваго по правую сторону; по
левую же Амфилох1я Глушицкаго, св. Apaajia, Григоря Нельшемскаго и Савват1я Соловецкаго, подлЬ Спасателя икона св.
Николая Чудотворца и съ нимъ двухъ святителей В ааш я Великаго и 1оанна Златоуста. По лЬвую сторону царскихъ вратъ,
въ золоченномъ кюте за стевломъ, помещается м£стно чтимая
икона Успенш Божгей М ат ери, по предаем, точная кош я
съ явленной иконы. Живопись на этой иконе очень древняя
и, вЬроятно, ни разу не подновленная, такт, что местами на
чала уже спадать. Риза на ней серебряная, золоченая вЬсомъ
1 фунтъ 88 золотниковъ; размЬръ ивовы 9X8 вершковъ. С а

мое изображеше им'Ьетъ некоторое сходство съ изображев1емъ
Семигородной Бож. Матери. Смертвый одръ Богоматери окружаютъ
св. Апостолы и приближенные изъ в'Ьрующихъ;
по правую сторону Господь, припиыающгё на пречистыя руки
свои безгрешную душу своей Пречистой Девы М атери, по
лЬвую ангелы, воскурякмще еим1амъ; выше лики ангеловъ, херувимовъ и серафимовъ, среди нихъ, какъ бы несомое двумя
ангелами, находится изображеше Бож1ей Матери с ъ Предвечнымъ Младенцемъ на рукахъ, а въ самомъ верху иконы изо
бражена Св. Троица въ виде трехъ ангелоподобныхъ мужей.
Относительно этой иконы существуетъ такое пред аш е въ
приходе. Какъ и ранЬе было замечено, время явлеш я иконы
неизвестно; неизвестно также и то, вскоре ли п о сл е явлешя
ея, или спустя порядочное время, по требованю ли духовной
власти для исныташя, или по ивой какой либо причинЬ, но
только опа была увезена въ Москву. Где на первы хъ порахъ
она помещена была тамъ, тоже неизвестно. Но, к а к ъ говорить
предаше, вскорЬ же послЬ отправлешя икона чудесно исчезла
изъ Москвы и вновь явилась на Песошноыъ. Спустя не мпого
времени, она снова была увезена и снова возвратилась, и такъ
до трехъ разъ. После третьяго раза она уже более н е возвра
щалась.
Является вопросъ: не кошя ли только съ явленной иконы
увезена была въ третгё разъ и не подлинная ли явлевная ико
на находится въ теперешней Песошенсйой церкви?
Если правдиво предаше о двукратномъ в о зв р а щ ен а иконы
иа ыЬсто своего явлешя, то вероятно и предположев1е о томъ, что
икона, находящаяся ныне въ Песошенской церкви, есть под
линная явленная. Если желаш'е Царицы Небесной бы ло остать
ся па мЬстЬ явлешя, то едва лисила человеческая мгогла вос
препятствовать исполнешю этого желашя. Когда в ъ первый
разъ была увезена въ Москву явленная икопа, ко ш и съ иея
въ монастырь не было оставлено, такъ и во второй разъ; но
когда она во второй разъ возвратилась, догадались написать
съ пея Koniro.
„Когда икопа возвратилась во второй разъ, разсказывалъ
крестьянинъ житель Бузакова, игуменъ понросилъ, чтобы нко-

ну оставили на некоторое время въ моакты рЪ . Самъ т4мъ
временемъ велЬлъ списать съ вея другую екону истово такую
же, кавъ и та. И вотъ, когда пргбхали за ивовой, то имъ по
казали дв'Ь совершенно одинаковыхъ иконы, и которую увезли
послЬ того, настоящую-ли явленвую, или ту, которую списали,
Богъ знаетъ; а только поел! этого икона больше не переходила."
К авъ бы тамъ ни было, но бол'Ье достоверно то, что ико
на, подливная ли явленная или только копм съ нея, вт> Мосвву
действительно была отправлена, гдЪнаходится и n o d e время,
будто бы въ иконостаеЬ Усиенскаго Собора въ КремлЪ. (*)
Камень, на которомъ по преданш явилась икона, хранится въ
тепломъ храмЪ ва правымъ клиросомъ, въ варочно устроенномъ
для него ящивЬ. В'Ьрующ1е прихожане камень этотъ скоблятъ
и съ песку пыотъ воду, или даже и просто грывутъ его для
исцЪлев1я отъ зубной боли. Первоначально он ъ , должно быть,
былъ гораздо больше теперепшяго и и M 'kii форму продолгова
та го четырехугольника, но во времени утратилъ свою перво
начальную форму и сталъ звачительно меньше; цвЬтоиъ онъ
б'Ьловато-сЬрый, мелкозернистый, вЬсъ его теперь около пуда.
По правую сторону царсвихъ вратъ втораго придала ва~
ходится икона Богоявлеия, рядомъ съ нею икона Бож1ей М а
тери „ВсЬхъ Сворбящихъ Радость*, о б ”Ь възолоченыхт.за стекломъ рамахъ. По лЪвую сторону находится и кона H ojoxeaia
Ризы Бож. Матери во ВлахервЪ с ъ изображен1емъ храма и лицъ.
Вверху иконы изображенъ 1исусъ Христоеь, а ниже Болйя
Матерь, риза на которой серебряная.
Во второмъ ярусб помещены ибоны двавадесятыхъ праздниковъ, а въ третьем*— пророковъ и апостоловъ. Въ срединЬ
иконостаса, надъ аркой прохода между двуия алтарями, н а
ходится изображеше 1исуса Христа, по сторонамъ Его лики
Бож. М атери и 1оанна Предтечи. На в ы с т у й карниза, по ту
и другую сторону арки, стоятъ д ва р'Ьзныхъ золоченыхъ ангела
съ рипидами въ рукахъ.
Въ самомъ проход^, въ Biorb за стекломъ,стоитъ икопа Св.
Великомученика Пантелеймона,прекрасной живописной работы.
С*) Это то л ь к о

предаш е.

П р и ч т ъ Больш ого У с п е н с и г о С о б о р а вч М оск-

в Ь ве з н а е т ъ н и ч о г о о Н есош ен ссой и ш г Ь Ycneuia Boaciei М а т е р и .

Икона прюбр4тена въ 1888 году съ Аеона за 100 рублей. Въ
1896 году па нее возложенъ серебряный золоченый вЪнецъ и
бархатный шитый золотомъ убрусъ. Эта икона переносится изъ
теплаго храма въ холодный; другая переносная и к о н а — „всЬхъ
св я т ы х ъ / (д.святцы“), живописной же работы въ деревявномъ
кютЬ подъ орЬхъ съ рЬзьбою и за стевломъ, стоим остш около
90 рублей. За правымъ клиросомъ стоитъ икона с в в . первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, вверху ихъ изображенъ
Спаситель. Ризы, вавъ на Спаситель тавъ и на А постолахъ
серебряныя. За л'Ьвымъ клиросомъ находится ивона „Тихвин
ская" BosieM Матери; хоругви въ xpauii простыя ыатерчатыя.
Въ трапезЬ находятся дв^ иконы: по правую сторону прохода
икона Господа Вседержителя, сЬдящаго на престол-Ь, по лЬвую „Виленская" Бож1ей Матери, обЪ иконы въ деревянвы хъ
мотахъ за стевломъ. В'Ьнецъ на Спаситель, на первой икоп'Ь,
мЬдный, на Бож1ей же Матери и ПредвЬчномъ М ладенцЬ па
второй икон'Ь в1)нцы серебряные, в^сомъ 2 3/4 ф у н т а . Вверху
надъ проходомъ находится изображен1е с н я т Господа с о креста,
писанное красками на полотнЬ. Mnoria изъ иконъ теплаго х р а
ма, кром'Ь иконы Успешя, древняго письма и по времени при
надлежать монастырю, таковы, напримЬръ, икона первоверх.
Апост. Петра и Павла, икона „Виленская® Бож1ей Матери,
Господа Вседержителя въ трапез!., икона свящ енномученика
Антипы и друпя.
Въ алтарЬ Николаевскаго придЬла, за престолом^ па стЬпЬ, находится живописное изображеше Тайной В еч ери , въ л'Ьвомъ же прид'Ьл'Ь изображеше сошеств1я Св. Духа н а Апосто
ловъ, въ проходЬ же между алтарями, на покатости свода, изо
браженъ Богъ Огецъ. Въ правомъ прлдЬлЬ, за нрестолонъ, въ
деревянныхъ рЬзныхъ тумбахъ стоятъ запрестольныя иконы:
l)0» ia Матерь и Животворяпцй Крестъ. Въ л'Ьвомъ иридЬл'Ь,
по правую сторону престола, въ углу, стоитъ большой шкафъ,
въ среднеиъ отделенш котораго хранятся ризы, вв ерху вЬнцы
для брачущихся, чаша для водоосвящешя и блюда, и а ъ кото
рыхъ одно очень древнее съ вычеканеннымъ изображеш емъ
Богоявлешя и на поляхъ словами тропаря „Во 1орданЬ вре1цаю|цуся,“ а внизу въ двухъ ящикахъ хранятся ыетричесшя

книги. Для торжественваго осв'Ьщешя храма им Ьются два мЬдныхъ отб'Ьленныхъ паникадила, одно побольше размЬромъ— по
среди церкви, другое въ трапез^; предъ всЬми иконами висятъ
ыЬдныя отб^ленын лампады и масляники. Теплый храиъ ото
пляется двумя полудуховыми печами и третьего небольшою въ
лЬвомъ нридЬлЬ; во всЬхъ окнахъ вд'Ьлавы крЬпш я желЬзная
решетки.
IV.
Приходсж я часовни.

Въ приход'Ь имеются

дв^ часовни: одна в ъ доревиЬ Лег-

комъ, другая въ деревне Бузаков'Ь. Когда построена первая, не
известно. Существуетъ предате въ этой де pewit, что давно когдато въ деревн'Ь былъ моръ скота

(„ускотье"). По об^щанш, на

день памяти мучениковъ Флора и Лавра была устроена деревян
ная часовня,

и

моръ прекратился. Съ того

самаго

времени

18. авг. и еще въ день памяти Модеста apxienacnona Ьрусаммскаго
(18 дек.) и по cie время ежегодно совершаются молебств!е въ часовн'Ь, а накануне всенощная.

Въ

часовне имеется достаточное

количество иконъ, частщ неренесонныхъ и зъ церкви, чаи!» npio6р'Ьтонныхъ

уже самими устроителями часовни. Д ругая часовня,

въ деревн'Ь Бузаков'Ь, устроена въ 1892 году по указу Духовной
Консисторш 1891

года окт.
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устроешю было сильное градобипе
давшееся страшной грозою.

17 мая 1 8 9 1

г., сопровож

И теперь, вспоминая эту грозу, жи

тели бол’Ье всего удивляются
и саиихъ жителей, въ

Поводом къ ея

тому, что

Господь спасъ деревню

то вреия, когда вс4 думали, что аасталъ

конецъ всему. Шелъ май

агЬсяцъ, годъ былъ раннш, хд'Ьба на

поляхъ быстро поднялись.

Любо было крестьянину смотреть на

свою высокую, густую рожь, которая начала колоситься; еще не
деля— другая и оделась бы она пушистылъ золотистымъ цв'Ьтомъ.
17 мая день былъ ж арий и безоблачный. Пахали „иа}енину“ .
Отоб'Ьдали мужички, отдохнули н снова д о д ал и в ъ поле. Съ за
пада межъ т1шъ нодиималасъ туча, сначала небольшое облачко, кото
рое быстро выросло въ темпую я грозную тучу. Бледно твркну-

ла молшя, загрем$лъ громъ, едва слышный среди шума в^тра.
Упала первая тяжелая капля дождя, за ней другая. Снова ударъ
грома и вдругъ за дождемъ полетали крупныя градины.
По разсказамъ жителей,— старики не запомнятъ такого сильяаго и круиваго града,— отд^льння
крупнее

грецкаго орЪха.

Въ

какой

градины были звачительно
нибудь десятокъ минутъ

столько навалилось граду, что даже на другой день можно было
видеть болышя кучи его у сгЬнъ, куда онъ скатывался и у огородовъ. Хл'Ьбъ не только ломало, но чисто срывало
в^тромь уносило дал4е; такъ

и сильнымъ

что, когда прошла туча и пришли

взглянуть на поле, оно было словно не засЬянное,— все поломало
и увосло. Одни перепахивали и сйяли яровое— ячмень, друпе же
такъ и оставили за

HenMiHieMb сЬмянъ, а всЬ вообще на этотъ

годъ остались безъ хл'Ьба. Вм'бст'Ь съ хл'Ьбомъ побило нисколько
головъ мелкаго скота.

И до сихъ поръ нЬкоторые крестьяне не

могутъ совершенно оправиться
uie градобитш для

отъ этой напасти,— таково значе-

крестьянина. Въ Бузаковской часовне также

имеется достаточное количество иконъ, между которыми ваходятся и старинныя запрестольныя
На день памяти св.

иконы изъ Оесошепскаго храма.

апостола Андроника 17 мая

накануне

въ

часовнЬ отправляется всепощная, а въ самый день памяти совер
шается крестный ходъ.

У.
Церковная

ризница и библютека.

Ризницею церковною, какъ видво изъ описи о тъ 1812 го
да, Песошенская церковь во все время сущ ествоваш я въ настоящемъ в-ЬкЬ была достаточна. Въ настоящее ж е время, срав
нительно съ другими равноприходными церквами, о н а можетъ
быть названа даже богатою. Такъ 1) ЕвангелШ им-Ьется четы
ре. Первое— размЬромъ въ листъ, на атласной бумагФ, печати
1879 года, въ аломъ бархатномъ переплетЬ, обложено листовымъ чеканной работы серебромъ 84 пробы; изображеш я на
об'Ьихъ дскахъ серебря ныл, золоченыя; второе Евангел1е въ листъ

на александргёской бумагЬ, аечати 1748 года, еще монастыр
ское, что видно по подписи, o 6 t деки мЬдвыя отбйленыя; иа
верхней дск"Ь, въ средипЬ изображеше Воскресеш я Христова
и по угламъ Евангелисты серебреные, золоченые; третье— въ
полу-листъ, печати 1657 года, въ аломть бархатномъ переплетЬ,
съ медными посеребренный изображев1ами и четвертое— въ
восьмую долго листа, печати 1 8 1 7 года, въ малиновомъ бархат
номъ переплет^; верхняя дека медная, равно и изображешя
всЬ м'Ьдныя посеребреныя.
2.) Крестовъ тоже четыре: первый серебряный, золоченый
съ изображешями подъ чернью, в^сомг два ф унта съ половиной 84
пробы; вторый— серебряный, золоченый съ изображешями че
канной работы, в^сомь 17872 золотвиковъ 8 4 пробы ;треий—
тоже серебряный, золоченый с ъ изображешями подъ черш ю
вЬсомъ 71 золот. и четвертый крестъ мЬдный, отбЬлевый съ
позолотою чеканныхъ изображевШ.
3.) Священные сосуды для таивства Евхарисгчн имеются
двои. Первые: дискосъ, потиръ, звйздипа, K o n ie , лжица и двЬ
тарелочки серебряные, золоченые 84 пробы, вЬсомъ 2 ф. и 28
зол.; вторые сосуды, за исключешемъ двухъ тарелочекъ, тоже
серебряпые, золоченые, серебра непробпаго, в^сом г 2 3Д ф.
4.) Дарохранительниц-ь три, изъ которыхъ дв4 серебряпыя
и одна мЬдная, отбЬленая. Первый ковчегъ пятиглавдй, сере
бряный, золоченый, очень красивой формы и изящной работы,
съ выдвижнымъ ящичкомъ для хранешяСв. А гн ц а и особымъ
сосу домъ для хранешя запасныхъ Св. Даровъ, вЪсомътри фун
та 92 золот. 84 пробы; второй ковчегъ съ изображешями раз
ной и чеканной работы, вбсомъ безъ четверти 2 фунта 84 про
бы. Для всЬхъ ковчеговъ и й ю т с я стеклянные футляры.
5.) Кадилъ три: одно серебряное 84 пробы , eicoMb два
фунта 18 золот. 84 пр. и два мЬдныхъ отб'Ьленыхъ.
6.) Объ облачешяхъ престоловъ и жертвенниковъ упоми
налось ран be, остается добавить, что индий и на двухъ престолахъ въ тепломъ храмЪ парчевыя, равно и верхшя одежды
на жертвенникахъ.
7 .) Воздуховъ двенадцать перемЬнъ, и з ъ которыхъ двЬ
перемЬны бархатныя шитыя тлотоиъ, три перемЬпы гоже бар-

хатныя, н о шиты ссребромь; изъ остальпыхъ есть парчевыя
перемены, есть атласный шитыя мишурой, шелками и шерстями.
8 ) ЗавЬсы царскихъ вратъ во всЬхъ трехъ алтаряхъ шелковыя.
9.) Покрывала на св. престолы и жертвенники, равно
пелены па. апалон имеются по нисколько перем Ьнъ и вполне
приличны святости и благолЬпш храма.
10.) Полныхъ священническихъ облачепш семь; ризъ же
вообще имеется двенадцать переы'Ьнъ, изъ которыхъ самая
последняя годна къ употреблевш. Въ 1895 году вновь npioбрЬтена н а церковный средства риза серебряной парчи по
атласной желтой земле, стоимост!ю около ста рублей.
11.) Д1аконскихь облачен1й четыре: три полныхъ, четвер
тое одинъ стихарь. Но такъ какъ штатнаго д ьякон а не поло
жено бы ть и его нЬтъ уже съ 1860 года, то и падобпости въ
полпыхъ д1аковскихъ облачешяхъ не чувствуется, внрочемъ въ
1896 году прюбр^тево новое полное облачев1е желтой газовой
парчи.
12.) Сосуды для благословешя хлЬбовъ, для водоосвящен1я,
для колива, или панихидпикъ— мЬдные, отбЬленые; купель для
креще[йя шаденцевъ медная, луженая; вЬнцы для брачущихс я— двои, медные, золоченые съ финифтяными изображешями.
13.) Ваконецъ, книги богослужебныя имЬются всЬ сполна
и къ употреблешю все годны. Октоихъ, печати 1888 г., Тиниконъ 1877 г., минеи м'Ьсячиыя печати 1750 года. Трюдь
постная 1 745 года, цветная 1746 года, печатаны въ Москве.
Апостолъ вечати 1742 года, слЬдоваппая псалтирь 1808 г..
два требника одинъ 1876 г., другой 1889 г., часословъ 1887
года.
Изъ книгъ церковной библютеки более замечательны: Би6^ifl на славянскомъ языкЬ, Московской печати 1822 года, ве
личиною въ полу-листъ, съ предислов1емъ, м'Ьсяцесловомъ, съ
указам еи-ь Евангельскихъ и Апостольскихъ чтевШ , съ рисун
ками и к.аталогомъ еврейскихъ и греческихъ и н ен ъ по алфа
виту. Е с т ь 6ибл1я на русскомъ языке, печати 1 8 7 6 года. Изъ
нстолков&тельныхъ и учительныхъ книгъ бол-fee замечательны:
Толкование на Евангел1е беофилакта Болгарсваго, печати 1703

г , учительное Евангсл1е— 1744 года, Новая скриж аль—1838
г., поучешя, избранаын изъ Святаго Евавгел1я, печати 1707
года; ивъ историческихъ книгъ— жит1я святыхъ, прологи, печати
1718 года; кромЬ того имЬется нисколько журналовъ духовныхъ: Церковный В'Ьстникъза два года съ приложешемъ твоpeiiiS Златоуста, ИастырсывСобесЬдяикъ sa годъ, Руководство
для сельскихъ пастырей за нкколько лЬ тъ, Церковныя и Епарх)альныя ведомости.
V I.
Настоятели бывшаго

Песочнаго монастыря.

священноцерковнослужители.— Средства

-

Приходсше

содерж аш я церкви

и причта.
Настоятельство въ бывшемъ Песочном, монастырь было
игуменское и строительское. И менъ игуменовъ и строителей
дошло до насъ очень мало. Первый известный игуменъ —
Пимет, упом. 1588 г. (О немъ было сказано выше, во И -й
главЬ). ПослЬ него известны: 1) черный попъ 1овъ, упомина
ющейся въ 1614 г. въ „книгЬ 7122— 1614 года нреосв. а р xienncKona Вологодскаго BeKTapia“, гд'Зб писаны имена п о лучившихъ отъ этого apxienacKona настольный и ставленич.
грамоты. (*) О немъ записано: Майя в ъ 29 день дана грамо
та благословеная и съ отпускною черному попу Иеву во
общии монастырь къ Пречистой на Песочное. 2) чернецъ
Иринархъ, подававшШ въ 1615 году ц ар ю челобитную о р а з зоренш монастыря (см. выше I I главу). Вг извЬсгныхъ „Спискахъ“ П . М. Строева еще указаны: игуменъ 1отфъ 1626
г.— Черный иопъ Рафаилъ, упом. въ i i m i 1 6 5 9 г.— Келарь
Еипрганъ, въ февр. 1663 г.— Строитель Ф иларетг 1729 г .,
перевед. въ НиколаевскШ Озерскш мон.— Строитель Гавршлъ
1738 г.— Игуменъ 1аковъ— изъ Заоник. пустыни перевед. в ъ
октябр’Ь 1755 г., упом. 1756 г.—Игуменъ 1оасафъ— упом.
1758— 1763 г.— Строитель Д ю нийй—перевед. въ 1764 г.—
въ Сянсшй мон. (**) B paria монашествующей въ монастыр'Е
(*) Книга эта хранится нын£ и B o io r. Епарх. ДревнехранилищЬ.
(**) 1аковт. и 1оасафъ у Строев н е указаны. Еще сохранилось имя строи
теля Д м наая на одной яадпнсн («*. I I глав»), но н ш в 4 стн о какого времени,

не было ужо съ 1756 года.
Первый свгЬдгЬв1я о вновь устроенномъ У спенском ъ Песошенскомъ приходе и о причте его относятся к ъ 1780 го
ду, отъ каковаго года сохранилась лишь одна метрическая
киига, на заглавномъ листе которой значится: „книга запис
ная изъ вологоцкой консистор1и, вологоцкого у'Ьзда церкви
Пресвятыя Богородицы что на Песочномъ свящ енника 1лаpioHa Семенова съ причетники, на три части о рождаю щ их
ся, бракосочетавшихся и умирающихъ 1780 го д у “ . Былъ ли
священникъ Иларюнъ Семеновъ первымъ во вновь учрежденномъ приход^, хотя, какъ замечено ранее, ещ е и при суще
ствовали монастыря былъ приходскШ причтъ, или к^о былъ
и до него— неизвестно. Иларшнъ Семеновъ въ метрикахъ
упоминается до 1788 года, а съ этого года упом инается уже
другой священникъ В асилт Еозминъ, который былъ священникомъ на Песошномъ до 1810 года включительно. После
Василия Козмина съ марта м есяца 1810 г. п о май 1812 г.
произошелъ небольшой перерывъ,— свящ енника почемуто не
было, службу же и требы, какъ видно по обысковой и по
метрической книгамъ, исправляли священники сосйднихг цер
квей,— Кубенской Ильинской ц. ведоръ Остроумовъ и Кубенской Троицкой— Петръ Ивановъ. Съ 1812 года по 1839 годъ
священникомъ былъ дедоръ Ивановъ Четверухинъ', съ 1840 г.
по 1844 г.— сынъ его Александръ Оедоровъ Четверухинъ.
После Четверухиныхъ, съ 1844 г. по 1862 годъ священни
комъ былъ 1оаннг Павловъ Кириковъ\ съ 1862 г. по 1877 г.
былъ 1оаннъ Вжторовъ М алевичем й родомъ Тотемск. уезда
сынъ заштатн. дьячка Никол. Верхнееденьгской церкви, конч.
курсъ сем. въ 1850 г. В се упомянутые свящ енники особен
ными наградами не были отличены. Съ 1878 года священни
комъ состоитъ Алексгьй Ивановъ Ш ейЬуховг, сы н ъ священни
ка отъ Богородской Братковской церкви Волог. у. По окончанш въ 1876 году курса сем инарк по второму разряду
былт. определенъ во псаломщика Ильинской Кубенской ц.
Вологодскаго уезда; 17 авг. 1877 г. переведенъ псаломщикомъ же къ Троицкой Селезеневской ц. того ж е у. 19 нояб
ря 1878 г. рукоположенъ во священника къ сей церкви. Съ

1882 года состоитъ законоучителемъ в ъ К убенаомт. мужскоыъ
и женскомъ училищ ам. Награждепъ в ъ 1885 г. набедренникомъ и въ 1895 скуфьею.
Причетники начинаютъ быть известными съ 1788 года1
Т акъ въ метрической к н и ге за 1788 го д ъ , въ части о родив
шихся упоминается пономарь Андрей Евдокимом] в ъ 1791 году
упоминается дьячекъ Ш аиъ И т новг,& в ъ 1796 году— пономарь
Андрей 1осифовъ. Съ 1805 года и з в к г е н ъ дьяч:екъ Александръ
Ивановъ, вероятно сынъ И вана И ванова, Патрисимилевъ, про
служивший дьячкомъ до 184В г., а лосл-Ь него до 8 с ен т. 1894 г.
дьячкомъ служилъ зять Патрвсимилева Г ригори Василъевъ Голубевъ. .ГригорШ Голубевъ, сынъ дьячка 1оан во-Богословской
Ивановской церкви Волог. у. прослукилъ дьячкомъ пятьдесятъ
одинъ годъ безвыездно на Песошнокъ и за пятидесятил'Ьт1е въ
1894 г. изъ кабинета Его В елш ествабы лъ награжденъ золотою
медалью. После него в ъ томъ зе 1 8 9 4 году 3 октября
опред'Ьленъ теперешнй псаломщикъ, и зъ кошивгпихъ курсъ
семинарш, И ларт Григ. Ш адринъ, сы нъ псаломщика Бого
словской Лаптевской церкви Волог, уЬзда. Пономарь Андрей
1осифовъ съ 1808 г. делаегъ добавлеш е къ своему имени и
начинаетъ писаться £ересняговымъ,-служ илъ онъ до 1831 г.
Съ этого года, до 1843 г. поноларемъ служилъ сынъ его
Н иколай Андреевг Вересптовь. С ъ 1 8 4 4 года вместо понома
ря является дгаконъ Стефат Иванам Илъинскш, замечатель
ный неспокойными характером! и гЬмъ, что былъ штрафованъ очень часто. В ъ о д н о время, ш е н н о в ъ Ш О году прич
та было четверо’, священникъ 1оаннъ Еириковъ, дьячекъ
ГригорШ Голубевъ, сверхштатный пономарь А лексей Григорьевъ Друговъ и заштатный д ь я ш ъ Стефанъ Ильинсшй.
По последиимъ церковнымъ ш татамъ положено быть
свящевнику и псаломщику. Дома у п р и ч та собственные де
ревянные на церковной земле. Г д в н ы м ъ средствомъ содерж аш я причта служила и служ игъ земля и зекледел1е, которымъ занимались нетолько причетники, но е священники;
такъ священникъ МалевинскШ с а м г д а ж е пах&лъ. Очень ве
роятно, что сами ж е обработывад и землю и предшественники
его, вакъ Иларюнъ Семенова и Весилifi Козмннъ.

Скотоводство приносить дохода д о 40 руб. Нъ 1868 го
ду было 2 лошади, 6 коровъ, 8 овецъ и 3 теленка, а въ
1895 г. 4 коровы, 2 теленка и 3 овцы .
КромЬ вемли, скота и жаловапья огъ казны средством!.
с<»держав1я служатъ доходы: рождественские, пасхальные и
годовые поминовенные. РанЬе, когда причетниковъ было по
дна и по три,— одинъ изъ нихъ всегд а былъ п а ругЬ, т. е.
иолучалъ содержаше отъ прихода. В о тъ нисколько подлиппыхъ выписокъ изъ клироныхъ ведомостей, по которымъ
можно видеть каково въ разпое врем я было с о д ер ж а т е ду
ховенства.
Въ 1831 году— „вс'Ьхъ вообще выгодъ получено отъ
земли, скотоводства, сборнаго хлЬба и денежных’!, доходовъ
на весь причтъ на 562 рубля11. В ъ 1835 году — веЬхъ
вообще выгодъ— 950 рублей (на ассигнацш ). В ъ 1839 го
ду значится всЬхъ выгодъ на 998 руйлей. Въ 1840 году
всЬхъ доходовъ значится 619 руб. Въ 1 -52 году значится:
„всЬхь вообще выгодъ отъ земли, скотоводства и денежныхъ доходовъ получено па весь клиръ 132 руб. 70 коп/.
Въ 1863 году всЬхъ выгодъ получено 251 р . Въ 1867 г.—
281 р., 1868— 305 р. 50 в., 1869— 3 1 5 р., въ 1 8 7 5 — 310р.,
1876— 342 р., 1 8 7 7 - 376 р., 1878 г.— 388 р. С ъ 1890 года
доходы причта постоянно нревышаютъ 500 рублей, именно:
въ 1890 г. 580 р. 4 к., въ 1892 г. 584 р., въ 1893 г.
580 р., въ 1894 г.— 570 р. 80 к., въ 1895 г.— 565 р. 20 к.,
въ 1896 г.— 566 р. 60 к. Въ посл'Ьдше годы, какъ видно
изъ этихъ оффиц. цифръ клировыхъ ведомостей, доходы прич
та не увеличиваются.
Въ частности доходы причта составляются изъ слЬдующихъ источпиковъ: 1) жалованье отъ казны— 96 рублей, 2)
проценты съ церковно-причтоваго капитала, который съ 400
рублей въ 1892 году, достигъ до 960 р . въ 1896 г. Въ томъ
числе— 450 рублей— церковныхъ вкладопъ и 510 причтовыхъ.
3) Кружечный доходъ до 240 р.; э то т ъ дохндъ постепенно
возвышался съ 70 рублей 1868 г. до 2 4 5 р. 60 к .в ъ 1896г.
4) Отъ земли до 240 рублей въ 1896 г. НынЬ земля причта
отдается въ аренду приходскимъ крестьянамъ; прежде, когда
3

она обраиотывалась самимъ причтоы'ь, доходность отъ землед1шл немного уклонялась отъ цифры 1896 года. Именно въ
1878 г.— 240 р. 90 к., 1879 г . — 210 р., 1890 г. —250 руб.,
1892— 254 р., 1894 г. — 245 р ., 1895 г.— 247 руб.
Изъ этихъ цифръ видно, что содержаше причта нель
зя назвать вполнЬ достаточными Изъ показаппаго дохо
да покупается дровъ ежегодно рублей па 3 0 — 40/ лроцентнаго сбора платится-^48 р., на содержаше дух.-учебныхъ
занедевШ— 16 р. 60 коп.

V II..
Количество церковно-причтовой земли, ея урожайность
и цЪны на хл’Ьбъ въ разное время.

Земли всей вообще при церкви но плану значится тридцать
шесть десятинъ. Изъ этого количества подъ церковью и кладбищсмъ находится 2117 саженъ, подъ строешями и огородами 854
саж., подъ дорогами и ручками
земли 20

дес.,

сЬнокоспой—1 0

(почва) во всЬхъ трехъ

4 дос. 1S29 саженъ; пахотной
десятинъ.

полахъ (трехиольная система) песчаный

съ тою разницею, что въ одвомъ пол1)
влажнее, а въ

другихъ

ВерхнШ слои земли

двухъ

суше и

онъ какъ будто c ip te и
желтее,— подпочва же

глина. Одно поле къ озеру въ дождливые годы подвергается наводнент и вымокаетъ, какъ это было, нанрим'Ьръ, въ 1867 году.
Земля вообще для земдцЗшя годва, хотя и песчана; хл'Ьбъ
родится хороппй и съ достаточнымъ лршшономъ,— конечно, для
этого требуется
1831 году рожь

хорошая

пропашка

и хорошее

пришла, наприм'Ьрг,

удобреше.

сама седьмая,

Въ

пшеница

сама четвертая, овесъ самъ пять, ячмень сагь четвертый. Ц'Ьнн
на хл4бъ обозначены с л ^ д р ц щ : „рожь была 90 кон. (на ассигнащн), пшеница 1 р . и 6 0 коп., овесъ по 60 кон., сЬмя
льняноо по 2 руб., ленъ по 7 рублей,*
Въ 1855 году— Ц’Ьнн: рожь была 30 коп., пшеница 40 в.
ячмень 25 кон. и овесъ 3 0 коп. Въ 1861 году рожь пришла

саиа пятая, пшеница тоже, овесъ самъ трети!. Ц'Ьеы на хл4бъ:
рожь была 55 коп., пшеница 70 коп., ячмень 60 коп. и овесъ
50 коп. Въ 1896 году цЪны были тоже сравнительно низки:
рожь 50 коп., а овесъ былъ дешевле тридцати коп'Ьекъ.
Jltcy на церковной земл'Ь, равно и дачъ лкных», принадложащихъ церкви

и причту,— н^тъ;

потому

и для церкви покупаются. С^на собирается до

дрова причтамъ и
20 возовъ, осоки

также и соломы всякаго рода до 16 овиновъ.
Изъ двухъ приложенвыхъ таблицъ наглядно видна урожай
ность причтовой земли и изм-Ьнешл въ ц^нахь на хл'Ьбъ.
ЦЬны на хл’Ьбъ въ Успенскомъ Песошенскомъ приход'Ь.

Годы.

1867
1868
1869
1870
1875
1876
1877
1878
1894
1895

Рожь. Овесъ.

пудъ
95 к.
85
65
65
65
55
80
70
45
45

пудъ
60 к.
65
50
50
50
45
55
55
30
40

Ленъ.
КартоПше
Ячмень /^1«
X
ница.
О'Ьмя. Волоть фоль.
пудъ
1 р.
1 р.
80
80
90
80
90
1 р.
60
70

пудъ
80 к.
70
70
60
—
—
—
—

25
35

пудъ
1 р.
1 р.
1 р.
1 р.
85
90
1 р.
1 р.
80
90

пудъ
—
—
—
—
—
—
—
—

4 р.
4 р.

25
25
25
20
20

в.
в.
к.
в.
к.

20 к.
20 в.

Изъ прилагаемой таблицы видна степень плодородности земли, имеющейся у причта.

Годы

Рожь.

Овесъ.

Пшеница.

Ленъ.

Ячмень.

..
припоприпоприпоприпосЬяно.
сЬяно.
сЬяво.
С'Ьяно.
сЬяно.
лонъ.
лонъ.
лонъ.
лонъ.

Картофель.

приполону
съмя.

волоть.

сажено

собра
но.

1

1867 6 четв. 15 ч.

1

8 четв. 20 ч. Ь
10 ч. 24 ч. о
—
—
1870
■27 ч.
26.
1875 4 Уз ч. 20 ч. 8 ч.
30 ч. 5
—
—
1876
2 3 ч.
2 5 ч.
1877 5 ч.
25 ч. 8 ч.
23 Ч. 5
1878 55 п. 297 п. 48 п. 180 П. 4
1 8 7 9 6 0 п. 2 6 9 п. 1 1 6 п. 3 9 1 п. 4
—
1890 —
252
240 п.
—
1892
180 п.
200 п.
—
1893 —
256 п.
264 п.
—
1894 —
310 п.
240 п.
1895 64 п. 160 п. 88 II. 260 п. 2

1868 6 четв. 24 ч.
СО
СО

8 четв. 30 ч.

1 8 6 9 4 Vs ч* 25 ч.

1

1
1
четв. 2
пуд. 5
1 четв.
п.
—
1 Ч.
п.
3 четв.
__
3 ч.
п.
2 ч.
п.
24 ч.
п.
1 4 п.
—
12 п.
—
12 п.
—
12 п.
—
6 п.
4 п.
п.

1 четв. 2 ч.
4 пуд.

6 п.
—
—
—
—
—
3 п.
—
—
—
—

3 п.

5 п.

3 п.
2 ч.
—
■—
—
12
6
6
12
8
б

п.
п.
п.
п.
п.
п.

3 п.
3 п.
3 п.
—
4 п.

—
3 п.
3 п.
3 п.
—
—
—
—

6 п.

5
3
4
5
8
7
7

8
4
12
12
10
30
9

п.
п.
и.
п.
п.

п.
и.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

—
—
—
—
—
—
—

—
и.
п.
п.
п.
п.

12
12
12
23
9

—
5 четв.
20 ч.
& я.
—
30 Ч.
40 ч.
8 ч.
—
40 ч.
8 ч.
45 ч.
45 ч.
8 ч.
48 п. 112 п.
—
720 п.
—
540 п.
—
420 п.
—
320 п.
120 п. 600 п.

V III.
П риходъ,— количество жителей, особенности характера
ихъ и главные промыслы.

По клнровымъ и испов'Ьднымъ u t до постя мг за 1S96 годъ
всЬхъ жителей въ приходе числится 8 0 0 челов’Ькъ обоего пола,
изъ этого числа мужчинъ 3 8 5 ,— а жешцинъ 4 1 5 человЬкъ.
Такъ какъ исиов’Ьдвыхъ ведомостей о тъ 1 7 8 0 года не сохра
нилось, то неизвестно сколько было и жителей первоначально въ
приход'Ь. Ростъ населешя въ приход’Ь, какъ видно изъ срав
нительной таблицы по испов'Ьднымъ ведомостям, происходил! очень
медленно. Въ 1830 году въ приход'Ь было кителей 565 челов"Ькъ обоего пола, въ
1 8 6 9 — 6 6 9 , въ

1867

г .— 6 6 9 ч ., въ 1 8 6 8 — 657, въ

1 8 7 0 — 67 4 ,

670, въ 1 8 7 7 — 668,

въ

въ

1 8 7 5 -6 7 1 ,

1878— 682,

въ

въ

1876 -

1 8 7 9 - 6 8 5 , въ

1890 - 7 1 4 , въ 1892 — 7 3 0 , въ 1 8 9 3 — 752, въ 1 8 9 4 - 7 7 6 ,
въ 1 8 9 5 — 785 и въ 1896

г .— 8 0 0 человЪкъ; за это же вре

мл по губернш количество жителей увеличилось чуть не вдвое,—
въ 1833 г. было всЬхъ

жителей

7 1 5 5 4 4 чол.,

а

по пере

писи 1897 года было 1 .3 6 5 ,3 4 3 человека.
Въ годы эпиденическихъ

болезней,

ваприм’Ьръ холерные:

1831, 1848 и Apyrie, особенно много пострадавших! не было. Въ
1831 году въ мотрикахъ не отмечено ни одного случая заразы,
тогда какъ въ соседнемъ селе

йубенскомъ зараза

действовала

сильно; только въ 1848 году уиоиинаются четыре случая. Самое
большое количество смертностей
даетъ на следукще

годы:

въ сравнена съ рождешяий па-

въ 1 7 9 0

году рождешй

было 11,

умергаихъ же 14 человекъ. Въ 1808 году, рождев1й было 31,
а умершихъ 48 человекъ;
въ 1818 г. рожд. 21, сиерт. 33.
— 1828 г. — 24, —
25.
2G.
— 1838 г. — 22, —
28,
— 1848 г. — 34, —
— 1858 г. --- 40, —
25.
— 1868 г. — 19, —
21.

— 1878
г. —
— 18S8
г. —
— 1896
г. —
Количество браковъ достигаете

26,
20,
33,
29.
41,
33.
наибольшей цифры почти совер

шенно правильно черезъ каждое десятилЫ е. Вообще замечается, что
годъ болыпаго числа рожденгё является и годомъ усиленной смерт
ности. Въ графе метрикъ:

„кто какою кончиною унеръ и если

скоропостижно, то дань ли отъ

гражданскаго суда и лекаря би

л е т ^ самая обычная отметка, начиная сь 1 7 8 0 года, до восьмидесятыхъ

годовъ нынеганяго

стол4пя,—это „неизвестной бо-

лезню*, другою же обычной отметкой
„естественною кончиною",

отгётка

тому что одинаково встречается

до

1818

года

была

ничето не объясняющая, по

и оротивъ 8 7 летъ и противъ

2 мес. отъ рождешя. КромЬ этихъ двухъ,— каждый годъ нес
колько разъ повторяющимися отметш и

были:

„отъ родимца",

„отъ лихорадки*, „отъ поноса", довольно часто встречается от
метка „отъ

оспы", отъ натуральной осп в , , отъ болезненной ос

пы*, которая особенно сильно свирепствовала вгь приход^ въ 1808
году,— когда двадцать

шесть случаевъ о то ч ен ы „отъ оспы".

Встречаются и таюя
году умеръ старикъ 97

многозначительная отметки: въ 1828

летъ, в ъ графе

же о роде смерти зна

чится: „отъ неизвестной болезни8. Въ 1 8 1 4 году въ этой же са
мой графе въ одномъ гб сте

отмечено: „стъ гражданскаго суда,

отъ лекаря данъ билетъ для uorpe6enia“. — Этотъ родъ смерти и
тогда, должно быть, не считался естественнниъ. Встречаются слу
чаи и особенно долголетней
старикъ 1 0 4 летъ отъ

жизни:

такъ въ 1 7 8 8

году умеръ

роду; встречается несколько случаевъ

больше девяноста пяти летъ и но девяносто л'Ьтъ есть много слу
чаевъ. Если вообще на земле горисгня и к г а отличаются здоровымъ
климатомъ и особеннымъ долголе^емъ обитат«М, то вл1яше этой са
мой причины можно видеть и на гакомъ сравнительно ничтожномъ
клочке земли, какъ площадь въ пягьдешъ кюдратныхъ верстъ. Изъ
12 случаевъ выживашя более девяноста л'Ьтъ, половина приходится
на одну деревню Бузаково, самую возвышенную во вссмъ приходе,

хотя высота оя

иадъ уровнемъ

моря едияли простирается выше

двухъ сотъ футовъ.
Песошенскш ириходъ составился,

какъ было сказано, иль

деревень бывшей монастырской вотчины и изъ деревень пойщичьихъ: Хрииилева и Барачева номещиковъ Несловыхъ к Яидоуровыхъ, Подолина— Щербининыхъ и деревни Матв-Ьевскаго—
Омельяновыхъ и Беклемишевыхъ. Съ тридцатнхъ годовъ Матвеевш е крестьяне начинаютъ писаться „вольно отпущенными земле
дельцами®, что говорить въ пользу гуманности ихъ господъ. Въ
1895 г. въ деревне Матвеевскомъ крестьянъ собственников^ было
33 м. и 32 ж. Разстояше деревень прихода отъ церкви различно:
отъ V 4 вер. до 8 вер. Почва въ деревняхъ, какъ и при церкви, по
большей части

песчавая,

или состоитъ

изъ такъ

называемаго

„супеску*, то есть изъ сероватаго, смешаннаго с ъ черной землей
песку, въ отличк
здесь говорятъ,

отъ яраго,
„въ

гору",

желтаго

Выше въ берегъ, какъ

песокъ постепенно

переходить въ

глину— суглинокъ съ плодородности вообще иосродственною.
Местность сухою назвать

нельзя.

Благодаря ли

близости

озера, или небольшимъ ручейкамъ и речкамъ, протекающим меж
ду холмами, засухи бываютъ редкоКормится местное населоше но преимуществу земледе.йемъ,
особенно часть нрихода дальная
тыван1емъ своего земельнаю
жить;

отъ озера, „гора*; но обрабо-

участка зд'Ьсь крестьянину не про

количество жителей прибываетъ, а земельные наделы оста

ются u p ex H ie, и что прежде получалось на одинъ дворъ, вынФинрходится делить на три и более. На душевой наделъ высевается
ржи одна осмина, а земля и съ хорошимъ удобрен1емъ редко даетъ
самъ-десять; система землодел1я у крестьянъ еще трехиольная. Поэтому
жители ищутъ подспорья своему хозяйству въ иныхъ нромыслахъ:
садятъ въ садахъ малину, смородину и яблони, конечно
сортовъ и иногда

получаютъ хороппй доходъ.

низкихъ

Для домашняго

обихода въ огородахъ садятъ капусту, редьку, брюкву. Друия
мелк1я занят1я— сборъ ягодъ: голубики и клюквы, сборъ грибовъ, рыжиковъ; „губина“ сравнительно дешевое и общеупотреби

т ел ь н о е л ю би м ое местное кушанье. Жители подозерья (ш ести де
ревень: Сельца, Ирхипа, Водолива, Лавина,* Матвеевскаго и
Корчмы) частш занимаются ры боловством 'Ь н а Кубенскомъ озе
ре, частш занимаются перепродажей вылавливаемой въ томъ ж е
Кубенскомъ озерЪ рыбы, такъ
назнваемымъ „прасольствомъ";
иные изъ прибрежныхъ жителей рыбаковг обладаютъ замечатель
ною остротою слуха и зрЬшя; од ин ь шь СО-л'Ьтнихъ стариковъ
(ирасолъ Инанъ Ike. Пр1емышевъ), жив» на, разстояньи полуторы
версты отъ озера, не

въ туманную погоду отлично различаетъ

невода в лицъ, ловящихъ рыбу
доставляетъ крестьянину

столько

на

средин "Ь озера. Рыболовство

ж е, сюлько онъ нолучитъ отъ

земли; каждый рыбака, получитъ рублей отъ 5 0 до 100 въ годъ.
Очень

MHorie

ездятъ подъ извозомъ съ то шрам и изъ Вологды и села

Кубенскаго по мелквмъ ярмаркамъ

или съ рыбою,— съ сельдями

и навагой изъ Кириллова и Каргополя, с н ятк а яи -и зъ Белозер
ская наконецъ, иныеходятъ насудахъ въ Еотербургь, но зимамъ работаютъ въ

рыбныхъ

контильняхъ въ ce.it Кубенскомъ, катаюгъ

войлоки и занимаются кожевеннимъ проязводствомъ. Общ!й характеръ жителей бодрый и веселый, угрюмыхъ изабитыхъ очень мало и
даже совсЬмъ можно сказать

н^тъ. Яд'Ьп]е1й крестьянинъ жинетъ

ни бедно, ни богато и не смотря н а то, что земельные наделы въ
подозерье часто

ничтожны, нищихт. въ приходе почти сокс-Ьмъ

н4тъ. Подозероий житель нодобспъ под городи ему, или фабрично
му,— богатаго трудно
одинакова

отличить отъ

б1мнаго: одежда на всЬхъ

Возьмеиъ хотябы праздничную пору.

церковь молодой парень, — на

Идетъ ли въ

немъ одЬты: или пальто или нид-

жакъ и все это чуть не но последней моде, на ногахъ са
поги, камапш или ботипки, на голове фуражка, или шляпа, у
жилета болтается цепочка,— часы почти у каж;даго, — это летомъ;
зимой на плеяахъ меховое пальто или ползтулуиъ на лисьемъ ме
ху, сапоги съ гамшами, шапка к а р а к у м а , или кунья, изъ
иодъ галстуха выглядываетъ крахмальная сорочка.— На девицахъдоропя матери шелковыя и шерстяяыя, шубы д о р о ш ,— по сту и
более рублей, шапки куньи и пр., часы даде золотые. Для выез-

да молодежи на гулянья, мало-мальски зажиточный отецъ прежде
всего заводить особую молодую лошадь, хорошую сбрую, тарантасъ для л4та, сапа для зимы и проч. И пожилой человЪкъ мало
чЪмъ уступить молодому. Причина этого франтовства и щегольства
OTXOKie промыслы, бывалость человека.—Съ шестнадцати Л'Ьтъ
зд’&шшй крестьянинъ идетъ на судахъ въ Петербургу "бдеть съ
товарами въ городъ, на ярмарки, везд4 видитъ новнхъ людей,
видитъ бЪдныхъ,— видитъ онъ и богатых!, нярядвыхъ, одЬтыхь
не такъ, какъ од^ты его соседи, слышитъ выговоръ другой, ви
дитъ друпе npieMH, словомъ много новаго и занимательваго ви
дитъ онъ въ городахъ и невольно заражается стремлешемъ подражать
всему этому. Другъ на друга глядя, крестьяне не щадятъ ни
денегъ, ни силъ,- иной скорЪе день литвШ проработаете, ночь
не уснетъ, досыта не пометь, а на праздна къ заведетъ обнову,
чтобы выдти не хуже сосЬда. Въ жертву нарядамъ часто прино
сится поол’Ьдняя корова, съ которою вм'Ьсг'Ь исчезаешь и сытый
кусокъ со стола. Жилище здЬтняго крестьянина просторно и свет
ло, конечно, не безъ псключеиш,— есть и убопя хижины. Построй
ка все деревянная; избы больше кроются тесовъ. Л/Ьсъ для построекъ получается изъ-за озера изъ Кадник.у. не за дорогую Ц'Ьяу.
Изба строится на дв^ половины,— больше пятист^комъ,—
одна половина—еобствевно взба, гдгЬ живуть постоянно, а другая
половина— горница для лЪта. Больганхъ и высокихъ домовь нын1>
мало етроятъ,— поняли ихъ непригодность для крестьянива. Внут
реннее убранство средней избы просто и опрятно: большая б’Ьлая
печь обыкновенно находится по правую сторону входной двери;—
ближе къ „кутн“, между печью и л'Ьвой егЬной вверху устроены
широк1я палати, по ст^намь кругомъ идутъ пшрошя лавки и
„полавошники"; въ переднемъ углу стоить большой крашеный столъ,
надъ столомъ виситъ лампа съ широкимъ абажуромъ (лучина
зд'Ьсь давно не употребляется); на божницЪ живописныя иконы,—
кругомъ „божественный® картины и почти везд^ портрета о. 1оанна Серпева (Кронштадтскаго). Домъ зажиточнаго крестьянива зна
чительно разнится отъ только что описанпмо. Прежде всего, въ

большинства случаев^, о н ъ двухъ-этаж иы й,— низъ для постоявнаго жительства, а в е р х т.д л я праздниковъ. В верх у зд'Ьсь и полъ вак рашенъ, и ст-Ьны оклеевы шпалерами и зеркала въ просгЬнкахъ, и ме
бель хорош ая; вг передаеи'ъ углу иковнвъ серебряны хъ окладахъ-словомъ все зд’Ьсь на городской образецъ. Н а ряду съ такими дома
ми попадаются и старая, ж и ш я лачуги съ черною печью, съ
закоигЬлымъ потолкомъ и стенами, «ъ оборвавиы мъ домохозяиномъ,
съ кучей голодны хъ ребятишекъ и съ тяж елы м ъ бременемъ бед 
ности, но такихъ, къ счастш , сраваительно мало,— на весь приходъ едва насчитать десятокъ домовъ. В ъ Песошенскомъ приход'Ь
н^тъ школы; но в ъ щ о зер ь 'Ь почти всЬ мужчины грамотны.
Р а з с а д н и ш ъ ароев'Ьщешя зл^сь служ и ть центральная зем
ская школа въ сел^ Кубенскояъ, правду сказать, не вполне до
статочная для четырехъ приходовъ. Б ольш е всЬхъ обижены въ
этомъ отношеши жители „горы " и по дальности разстош я отъ
школы— (шесть, семь и д аж е восемь верстъ) и потому, что шко
ла, существующая въ сел'Ь Кубенскояъ, естественно ош ы ваетъ
предпочтете Кубенскигь ж и тел яи ъ я отчасти подозерскимъ, такъ
что на долю я горы" остается совсЬмь немного ваканмй. Въ посл'Ьднее время на O T c y im ie школы для бол'Ье отдаленныхъ дере
вень Песошенскаго и сосЬднихъ приходовъ обращено ввимаше
Преосвящсннымъ Владиково Вологодскимъ и предположено въ од
ной изъ деревень прихода открыть школу.
И. Ш а д р и н ъ.
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